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ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных
правонарушениях (далее - КРКоАП) участковый инспектор полиции
наделен административно-юрисдикционными полномочиями возбу-
ждать административное производство (составлять протокола об ад-
министративных правонарушениях), а также накладывать админист-
ративные взыскания в пределах своих полномочий. Данные полномо-
чия определены главой 36 КРКоАП «Подведомственность дел об ад-
министративных правонарушениях, компетенция должностных лиц
по рассмотрению дел и наложению административных взысканий», ч.
1 ст. 804 «Должностные лица, имеющие право составлять протоколы
об административных правонарушениях», ч. 4 ст. 685 «Органы внут-
ренних дел (полиция)».

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Кодекс Республики
Казахстан об административных правонарушениях, который в перво-
начальном варианте содержал 920 статей. По сравнению с КРКоАП
от 30 января 2001 года в новой редакции кодекса подверглись пере-
работке 760 статей, введены 62 новые статьи, исключены 128 статей,
в том числе ввиду перевода предусмотренных ими составов админи-
стративных правонарушений в разряд уголовных проступков. Но со-
держание КРКоАП не является окончательным вариантом из-за несо-
вершенства отдельных норм. Только в 2014 году вышли 4 закона Рес-
публики Казахстан, которые внесли изменения и дополнения в еще не
вступивший в силу кодекс, изменилось содержание более 100 норм.

По различным экспертным оценкам за год в стране совершается
более 8 млн. административных правонарушений. Своевременно не
выявленные и не пресеченные административные правонарушения
приводят к причинению вреда здоровью людей, уничтожению или
повреждению имущества, причинению непоправимого вреда окру-
жающей природной среде и зачастую перерастают в преступления. В
своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства» Лидер Нации
Н.А. Назарбаев прямо говорит: «Государство должно следовать
принципу нулевой терпимости к беспорядку. Развитое общество на-
чинается с дисциплины и порядка во всем: комфортного подъезда,
аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы не должны
мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством,
бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижа-
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ет качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности созда-
ет почву для более серьезных преступлений»1.

Правовой основой административной юрисдикционной деятель-
ности участковых инспекторов полиции также будет являться Закон
РК от 29 апреля 2010 года № 271-IV «О профилактике правонаруше-
ний», где п. 9 ст. 7 предусмотрены полномочия ОВД: «осуществляют
уголовное преследование, производство по делам об административ-
ных правонарушениях».

Действующим до 1 января 2015 года КРКоАП были определены
конкретные статьи, по которым участковые инспектора полиции мог-
ли налагать административные взыскания (п. 4 ч. 2 ст. 543). В на-
стоящее время статьей 685 КРКоАП прямо юрисдикционные полно-
мочия участковых инспекторов полиции не предусмотрены, поэтому
такими полномочиями следует признавать положение ч. 4 ст. 685
КРКоАП как у сотрудников ОВД, имеющих специальные звания.

Данное пособие призвано облегчить правоприменительную
практику участковых инспекторов полиции и их помощников. Со-
держит не только учебную и практическую направленность,  но и на-
учные рекомендации, изложенные в третьем разделе пособия, кото-
рый содержит материал о квалификации бланкетных норм админист-
ративного права.

1 Назарбаев Н.А. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявше-
гося государства: Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казах-
стана. 14 декабря 2012 г. // http://akorda.kz/
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1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

При осуществлении административной юрисдикционной дея-
тельности участковые инспектора полиции должны руководствовать-
ся Инструкцией по производству дел об административных правона-
рушениях в органах внутренних дел Республики Казахстан, утвер-
жденной приказом МВД РК от 13 декабря 2013 года №713.

В подразделениях ОВД производство по делам об администра-
тивных правонарушениях ведется отделами (отделениями, группами)
административной практики, либо сотрудниками, в обязанности ко-
торых входят указанные функции.

Централизованный учет административных правонарушений и
лиц, их совершивших, осуществляется Комитетом по правовой стати-
стике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан путем ведения централизованного банка данных. Такая
деятельность регламентирована Законом РК от 22 декабря 2003 года
№510 «О государственной правовой статистике и специальных уче-
тах» и Инструкцией по формированию централизованного учета дан-
ных об административных правонарушениях и лицах, их совершив-
ших, утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики
Казахстан от 10 октября 2014 года № 114.

ЦБД формируется в автоматизированной информационной сис-
теме «Специальные учеты» на основании представляемых субъекта-
ми административной практики информационных учетных докумен-
тов - карточки № 1-АВ «Карточка учета административного правона-
рушения и лица, его совершившего» и карточки № 1-АП «Карточка о
ходе и результатах рассмотрения административных правонаруше-
ний» по форме, утвержденной вышеупомянутой инструкцией.

Поводами к возбуждению дела об административном правона-
рушении являются:

1) непосредственное обнаружение уполномоченным должност-
ным лицом факта совершения административного правонарушения с
учетом результатов проверки, проведенной в порядке, установленном
Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и над-
зоре в Республике Казахстан»;

2) материалы, поступившие из правоохранительных органов, а
также других государственных органов, органов местного само-
управления;
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3) сообщения или заявления физических и юридических лиц, а
также сообщения в средствах массовой информации;

4) показания специальных автоматизированных измерительных
средств, а также сертифицированных специальных контрольно-
измерительных технических средств и приборов наблюдения, рабо-
тающих в автоматическом режиме и фиксирующих совершение ад-
министративного правонарушения в сфере автомобильного транспор-
та и безопасности дорожного движения посредством фото-, видео-
съемки дорожной ситуации, определения скорости и направления
движения транспортного средства, действий других участников до-
рожного движения (ст. 802 КРКоАП).

Основанием для возбуждения дела об административном право-
нарушении является наличие достаточных данных, указывающих на
признаки административного правонарушения при отсутствии об-
стоятельств, исключающих производство по делу. Производство по
делу об административном правонарушении не может быть начато, а
начатое подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения;
3) отмена закона или отдельных его положений, устанавливаю-

щих административную ответственность;
4) если закон или отдельные его положения, устанавливающие

административную ответственность, или иной нормативный право-
вой акт, подлежащий применению в данном деле об административ-
ном правонарушении, от которого зависит квалификация деяния как
административного правонарушения, признаны Конституционным
Советом Республики Казахстан неконституционными;

5) истечение сроков давности привлечения к административной
ответственности;

6) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого
к административной ответственности, постановления судьи, органа
(должностного лица) о наложении административного взыскания ли-
бо неотмененного постановления о прекращении дела об админист-
ративном правонарушении, а также наличие по тому же факту поста-
новления о признании лица подозреваемым;

7) смерть физического лица, ликвидация юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу;

8) в случае возникновения технических ошибок в программном
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обеспечении, подтвержденных уполномоченным органом, осуществ-
ляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и
других обязательных платежей в бюджет, которые привели к неис-
полнению налогоплательщиком налогового обязательства по пред-
ставлению форм налоговой отчетности в электронном виде в срок,
установленный законодательством Республики Казахстан;

9) иные случаи, предусмотренные налоговым законодательством
Республики Казахстан;

10) наличие документа, подтверждающего уплату администра-
тивного штрафа в течение десяти суток правонарушителем, признав-
шим факт совершения правонарушения;

11) лицо, привлекаемое к административной ответственности,
признано в установленном законом порядке потерпевшим по уголов-
ному делу о преступлении, связанном с торговлей людьми (ст. 741
КРКоАП).

Основанием для возбуждения дела об административном право-
нарушении согласно вышеперечисленным поводам в отношении про-
веряемого субъекта является результат проверки, проведенной в по-
рядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государст-
венном контроле и надзоре в Республике Казахстан».

Дело об административном правонарушении считается возбуж-
денным с момента составления первого протокола о применении мер
обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 785 КРКоАП, составления протокола об
административном правонарушении или вынесения прокурором по-
становления о возбуждении дела об административном правонару-
шении, а также с момента объявления судьей (судом) об установле-
нии факта проявления неуважения к суду со стороны присутствую-
щего в процессе лица в ходе судебного разбирательства.

В случае если административное правонарушение зафиксирова-
но сертифицированными специальными контрольно-измерительными
техническими средствами и приборами, работающими в автоматиче-
ском режиме, а также при совершении административных правона-
рушений, дела по которым рассматриваются органами налоговой
службы, дело об административном правонарушении считается воз-
бужденным с момента надлежащего доставления уведомления (изве-
щения).

Возбуждения дела об административном правонарушении осу-
ществляется путем составления протокола об административном пра-
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вонарушении. Наряду с письменной формой может быть использова-
на электронная форма протокола об административном правонару-
шении.

Согласно статье 803 КРКоАП участковый инспектор полиции
протокол об административном правонарушении составляет в пись-
менной форме, за исключением случаев:

1) совершения административного правонарушения, влекущего
наложение административного взыскания в виде предупреждения,
если лицо признало факт совершения правонарушения;

2) если административное правонарушение зафиксировано сер-
тифицированными специальными контрольно-измерительными тех-
ническими средствами и приборами, работающими в автоматическом
режиме. Штраф оформляется в виде предписания о необходимости
уплаты штрафа с приложением показаний специального контрольно-
измерительного технического средства или прибора, о чем надлежа-
щим образом уведомляется собственник (владелец) транспортного
средства;

3) при совершении административных правонарушений, дела по
которым рассматриваются органами государственных доходов, в слу-
чае, если лицо признало факт совершения административного право-
нарушения и согласно с наложением взыскания, а также уплатило
штраф;

4) при обращении физических лиц с заявлением о восстановле-
нии нарушенных прав дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130 и 132 КРКоАП, рассматриваются
судом без составления протокола о правонарушении;

5) если производство по делу об административном правонару-
шении возбуждено постановлением прокурора и при установлении
судьей (судом) непосредственно в ходе рассмотрения судом факта
проявления неуважения к суду (ст. 807).

В протоколе об административном правонарушении указывают-
ся:

1) дата и место составления протокола;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего прото-

кол;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело (для
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физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата
рождения, место жительства, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, идентификационный номер, место рабо-
ты, абонентский номер телефона, факса, сотовой связи и (или) элек-
тронный адрес (если они имеются); для юридических лиц – наимено-
вание, место нахождения, номер и дата государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, идентификационный номер и
банковские реквизиты, абонентский номер телефона, факса, сотовой
связи и (или) электронный адрес (если они имеются);

4) место, время совершения и существо административного пра-
вонарушения;

5) статья Особенной части КРКоАП, предусматривающая адми-
нистративную ответственность за данное правонарушение; фамилии,
имена, отчества (при их наличии), адреса свидетелей и потерпевших,
если они имеются;

6) объяснение физического лица либо представителя юридиче-
ского лица, в отношении которого возбуждено дело; название, номер,
дата метрологической поверки, показания технического средства, ес-
ли оно использовалось при выяснении и фиксации административно-
го правонарушения;

7) иные сведения, необходимые для разрешения дела, а также
прилагаются документы, подтверждающие факт совершения админи-
стративного правонарушения.

При составлении протокола об административном правонару-
шении определяется язык производства в порядке ст. 738 КРКоАП.
Производство по делам об административных правонарушениях в
Республике Казахстан ведется на государственном языке, а при необ-
ходимости в производстве наравне с государственным употребляется
русский язык или другие языки. Участковый инспектор полиции при
необходимости изменения языка судопроизводства выносит мотиви-
рованное постановление об изменении языка производства по делу об
административном правонарушении.

Участвующим в деле лицам, не владеющим или недостаточно
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, разъ-
ясняется и обеспечивается право делать заявления, давать объяснения
и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с
материалами дела, выступать при его рассмотрении на родном языке
или другом языке, которым они владеют, бесплатно пользоваться ус-
лугами переводчика
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Лицу, в отношении которого возбуждено дело, а также другим
участникам производства по делу разъясняются их права и обязанно-
сти, предусмотренные ст. 744 КРКоАП, о чем делается отметка в про-
токоле.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться с протоко-
лом и другими материалами дела, давать объяснения, делать замеча-
ния по содержанию и оформлению протокола, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, при рассмотрении дела выступать на родном
языке или языке, которым владеет, и безвозмездно пользоваться ус-
лугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется
производство; обжаловать применение мер обеспечения производства
по делу, протокол об административном правонарушении и поста-
новление по делу, делать выписки из него и снимать копии с имею-
щихся в деле документов, а также пользоваться иными процессуаль-
ными правами.

При составлении протокола об административном правонару-
шении защитнику или законному представителю несовершеннолет-
него лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, разъясняется их право обра-
титься с ходатайством о передаче дела по подсудности в специализи-
рованный административный суд, а при отсутствии специализиро-
ванного административного суда на территории соответствующей
административно-территориальной единицы – в районный (город-
ской) суд.

В случае отсутствия или неявки надлежащим образом извещен-
ного лица, в отношении которого возбуждено дело, протокол об ад-
министративном правонарушении подписывается лицом, его соста-
вившим, с отметкой в нем об отсутствии или неявке лица, в отноше-
нии которого возбуждено дело.

В случае отказа в принятии под расписку протокола по делу об
административном правонарушении лицом, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, в протоколе
производится соответствующая запись лицом, его составившим. Фи-
зическому лицу или представителю юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность
ознакомления с протоколом об административном правонарушении.
Указанные лица вправе представлять объяснения и замечания по со-
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держанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его
подписания, которые прилагаются к протоколу.

В случае отказа этих лиц от подписания протокола об админист-
ративном правонарушении в нем производится соответствующая за-
пись. Факт подписания протокола лицом, в отношении которого воз-
буждено дело, свидетельствует об ознакомлении данного лица с про-
токолом и не является признанием его вины в совершении админист-
ративного правонарушения.

Физическому лицу или представителю юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело, а также потерпевшему копия
протокола об административном правонарушении вручается под рас-
писку немедленно после его составления.

Протокол об административном правонарушении в случаях его
составления в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено
дело по основаниям, предусмотренным подп. 4) ч. 1 ст. 802 КРКоАП,
в течение двух суток после его составления направляется по почте за-
казным письмом с уведомлением лица, в отношении которого возбу-
ждено дело.  Факт невозвращения протокола в течение трех суток с
момента получения лицом, в отношении которого возбуждено дело,
признается отказом от его подписания, о чем делается соответствую-
щая запись в копии протокола.

Протокол об административном правонарушении составляется
незамедлительно после обнаружения факта совершения администра-
тивного правонарушения. При выявлении административного право-
нарушения в ходе проверки, проводимой в порядке, установленном
Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и над-
зоре в Республике Казахстан», протокол об административном пра-
вонарушении составляется незамедлительно после завершения соот-
ветствующей проверки.

В случаях, когда требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств административного правонарушения, личности физического
лица или сведений о юридическом лице и личности представителя
юридического лица, в отношении которых возбуждается дело, прото-
кол об административном правонарушении составляется в течение
трех суток со дня установления указанных обстоятельств, а по адми-
нистративным правонарушениям, относящимся к юрисдикции участ-
кового инспектора, а также при передаче материалов по администра-
тивному правонарушению в территориальные филиалы в течение де-
сяти суток с момента обнаружения правонарушения или лица, его со-
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вершившего.(ст. 806 ч. 6).
В случаях, когда необходимые требования не могут быть испол-

нены по причине неустановления физического лица, протокол об ад-
министративном правонарушении составляется по факту совершения
административного правонарушения в сроки, установленные ч. 9 ст.
806 КРКоАП.

На основании ст. 808 КРКоАП протокол об административном
правонарушении в течение трех суток с момента составления направ-
ляется для рассмотрения судье, органу (должностному лицу), упол-
номоченному рассматривать дело об административном правонару-
шении. Протокол об административном правонарушении, ответст-
венность за совершение которого может повлечь применение адми-
нистративного ареста, направляется судье немедленно после его со-
ставления.
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2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ПОЛИЦИИ ПО НАЛОЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ

Участковый инспектор полиции имеет право налагать админи-
стративные взыскания по следующим статьям КРКоАП:

Таблица 1 – Полномочия участковых инспекторов полиции по
наложению административных взысканий

№ Статья Диспозиция Санкция
1 146. Проезд по посе-

вам или насаждениям
Проезд по посевам или наса-
ждениям на механическом
транспортном средстве, гу-
жевом транспорте

Штраф 5 МРП

2 204. Торговля в неус-
тановленных местах

1. Торговля вне мест, уста-
новленных местным испол-
нительным органом
2. Действие, предусмотрен-
ное частью первой настоящей
статьи, совершенное повтор-
но в течение года после на-
ложения административного
взыскания

1. Предупреждение
или штраф 5 МРП

2. Штраф10 МРП

3 230. Нарушение за-
конодательства РК об
обязательном стра-
ховании (частью вто-
рой) (в части право-
нарушений, совер-
шенных владельцами
транспортных
средств и перевозчи-
ками на автомобиль-
ном транспорте и го-
родском рельсовом-
транспорте)

2. Уклонение от заключения
договора обязательного стра-
хования лицом, обязанным в
соответствии с законодатель-
ным актом РК об обязатель-
ном страховании заключить
договор обязательного стра-
хования

2. Штраф
на ФЛ - 20 МРП,
на ДЛ, частных на-
тариусов, частных
судебных испол-
нителей, на субъ-
ектов малого
предприниматель-
ства или неком-
мерческие органи-
зации - 400 МРП,
на СКП - 1000
МРП

4 334. Эксплуатация
автомототранспорт-
ных и другихперед-
вижных средств с
превышением норма-
тивов содержания за-
грязняющих веществ

1. Эксплуатация физически-
ми лицами автомототранс-
портных и других передвиж-
ных средств и установок, у
которых содержание загряз-
няющих веществ в выбросах,
а также уровень шума, произ-

1. Предупреждение
или штраф на ФЛ
2 МРП
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в выбросах водимого ими при работе,
превышают установленные
нормативы
2. Действия, предусмотрен-
ные частью первой настоя-
щей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после
наложения административно-
го взыскания

2. Штраф
на ФЛ - 5 МРП

5 364. Нарушение пра-
вил общего водо-
пользования

1. Нарушение правил общего
водопользования, совершен-
ное в виде:
1) купания, забора воды для
питьевых и бытовых нужд,
водопоя скота, катания на
маломерных судах и других
плавучих средствах в запре-
щенных местах;
2) ограничения физическими
и юридическими лицами дос-
тупа населения к водным
объектам общего водополь-
зования путем установления
заграждений, охранных пунк-
тов, запрещающих знаков
2. Действия, предусмотрен-
ные частью первой настоя-
щей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после
наложения административно-
го взыскания

1. Предупреждение
на ФЛ и ЮЛ

2. Штраф
на ФЛ - 2 МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
10 МРП,
на ССП -  25  МРП,
на СКП - 60 МРП

6 383. Нарушение пра-
вил рыболовства и
охраны рыбных ре-
сурсов и других вод-
ных животных

1. Нарушение правил рыбо-
ловства, а также правил осу-
ществления других видов
пользования рыбными ресур-
сами и другими водными жи-
вотными, не содержащее
признаков уголовно наказуе-
мого деяния
2. Действие, предусмотрен-
ное частью первой настоящей
статьи, совершенное повтор-
но в течение года после на-

1. Штраф
на ФЛ - 10 МРП,
на СМП - 30 МРП,
на ССП -  50  МРП,
на СКП - 100 МРП

2. Штраф
на ФЛ - 20 МРП,
на СМП - 50 МРП,
на ССП -  70  МРП,
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ложения административного
взыскания

на СКП - 150 МРП

7 386. Нарушение пра-
вил содержания и
защиты зеленых на-
саждений

Нарушение устанавливаемых
местными представительны-
ми органами областей, города
республиканского значения и
столицы правил содержания
и защиты зеленых насажде-
ний

Штраф
на ФЛ - 15 МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
30 МРП,
на ССП -  50  МРП,
на СКП - 100 МРП

8 408. Нарушение пра-
вил содержания и
выгула собак и ко-
шек, правил отлова и
уничтожения бродя-
чих собаки кошек

1. Нарушение установленных
местными представительны-
ми органами областей, горо-
дов республиканского значе-
ния и столицы правил содер-
жания и выгула собак и ко-
шек, правил отлова и унич-
тожения бродячих собак и
кошек в городах и других на-
селенных пунктах
2. Те же действия, повлекшие
причинение ущерба здоровью
или имуществу физических
лиц

Предупреждение
или штраф 3 МРП

2. Штраф - 10 МРП

9 437. Нарушение ти-
шины

1. Нарушение тишины в ноч-
ное время (с 23 до 6 часов ут-
ра), в том числе проведение в
жилых помещениях и вне их
сопровождаемых шумом ра-
бот, не связанных с неотлож-
ной необходимостью, пре-
пятствующее нормальному
отдыху и спокойствию физи-
ческих лиц

1. Штраф
на ФЛ - 5 МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
10 МРП
на ССП -  15  МРП,
на СКП - 50 МРП

10 440. Распитие алко-
гольных напитков
или появление в об-
щественных местах в
состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных на-
питков на улицах и в других
общественных местах, кроме
организаций торговли и об-
щественного питания, в кото-
рых продажа алкогольных
напитков на разлив разреше-
на местным исполнительным
органом, или появление в
общественных местах в со-

1. Штраф - 5 МРП
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стоянии опьянения, оскорб-
ляющем человеческое досто-
инство и общественную
нравственность
2. Появление в общественных
местах в состоянии опьяне-
ния лиц, не достигших во-
семнадцати лет, а равно рас-
питие ими алкогольных
напитков
3. Действия, предусмотрен-
ные частями первой и второй
настоящей статьи, совершен-
ные повторно в течение года
после наложения админист-
ративного взыскания

2. Штраф
на родителей или
лиц, их заменяю-
щих - 5 МРП

3. Штраф 10 МРП

11 441. Нарушение за-
прета курения в от-
дельных обществен-
ных местах

1. Курение в отдельных об-
щественных местах, в кото-
рых законодательством РК
установлен запрет на курение
2. Действие, предусмотрен-
ное частью первой настоящей
статьи, совершенное повтор-
но в течение года после на-
ложения административного
взыскания, –
3. Нарушение работодателем
законодательства РК, преду-
сматривающего выделение
специальных мест для куре-
ния, а также непринятие мер
к курящим в не определен-
ных для этого специальных
местах

1. Штраф
на ФЛ - 3 МРП

2. Штраф
на ФЛ - 6 МРП

3. Штраф
на ДЛ - 10 МРП,
на ЮЛ 40 МРП

12 444. Участие, вовле-
чение или допуск к
азартным играм

2. Вовлечение и допуск граж-
дан РК в возрасте до двадца-
ти одного года в занятия
азартными играми и (или)
пари на деньги, вещи и иные
ценности

2. Штраф
на ФЛ - 300 МРП

13 492. Проживание в
РК без регистрации
либо без документов,
удостоверяющих
личность

1. Проживание граждан РК
без удостоверения личности
или по недействительному
удостоверению личности ли-
бо без регистрации по месту

1. Предупреждение
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жительства сроком от десяти
календарных дней до трех
месяцев.
2. Проживание граждан РК
без удостоверения личности
или по недействительному
удостоверению личности ли-
бо без регистрации по месту
жительства сроком свыше
трех месяцев
3. Деяние, предусмотренное
частями первой и второй на-
стоящей статьи, совершенное
повторно в течение года по-
сле наложения администра-
тивного взыскания
4. Постоянное проживание в
РК иностранца или лица без
гражданства без регистрации
по постоянному месту жи-
тельства, либо без вида на
жительство или без удостове-
рения лица без гражданства
либо по недействительному
виду на жительство, удосто-
верению лица без гражданст-
ва сроком свыше десяти ка-
лендарных дней, а также не-
своевременное извещение ор-
ганов внутренних дел об уте-
ре паспорта, вида на житель-
ства либо удостоверения лица
без гражданства
5. Деяния, предусмотренные
частью четвертой настоящей
статьи, совершенные повтор-
но в течение года после на-
ложения административного
взыскания

2. Штраф 5 МРП

3. Штраф 10 МРП

4. Штраф 5 МРП

5. Штаф 15 МРП

14 493 Допущение соб-
ственником жилища
или другими лицами,
в ведении которых
находятся жилища,
здания и (или) поме-

1. Допущение собственником
жилища или другими лицами,
в ведении которых находятся
жилища, здания и (или) по-
мещения, регистрации физи-
ческих лиц, которые факти-

1. Штраф
на ФЛ 5 МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
10 МРП,
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щения, регистрации
физических лиц, ко-
торые фактически у
них не проживают

чески не проживают в жили-
щах, зданиях и (или) поме-
щениях, принадлежащих соб-
ственнику или находящихся в
ведении других лиц
2. Деяние, предусмотренное
частью первой настоящей
статьи, совершенное повтор-
но в течение года после на-
ложения административного
взыскания

3. Непринятие мер собствен-
ником жилища или другими
лицами, в ведении которых
находятся жилища, здания и
(или) помещения, по снятию
с регистрации физических
лиц, зарегистрированных и не
проживающих в жилищах,
зданиях и (или) помещениях,
принадлежащих собственни-
ку или находящихся в веде-
нии других лиц
4. Деяние, предусмотренное
частью третьей настоящей
статьи, совершенное повтор-
но в течение года после на-
ложения административного
взыскания, –
влечет штраф на физических
лиц в размере десяти, на
субъектов малого предпри-
нимательства или некоммер-
ческие организации – в раз-
мере двадцати, на субъектов
среднего предприниматель-
ства – в размере сорока, на
субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере
восьмидесяти месячных рас-
четных показателей.

на ССП -  15  МРП,
на СКП 20 МРП

2. Штраф
на ФЛ -  10  МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
20 МРП,
на ССП -  20  МРП,
на СКП - 30 МРП

3. Штраф
на ФЛ - 3 МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
10 МРП,
на ССП -  20  МРП,
на СКП - 40 МРП

4. Штраф
на ФЛ -  10  МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
20 МРП,
на ССП -  40  МРП,
на СКП - 80 МРП
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15 494 Незаконное изъя-
тие паспортов, удо-
стоверений личности
или принятие их в
залог

1. Незаконное изъятие у гра-
ждан паспортов, удостовере-
ний личности или принятие
их в залог
2. Действия, предусмотрен-
ные частью первой настоя-
щей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после
наложения административно-
го взыскания

1. Предупреждение
или штраф 5 МРП

2. Штраф 10 МРП

16 505. Нарушение пра-
вил благоустройства
территорий городов и
населенных пунктов,
а также разрушение
объектов инфра-
структуры, уничто-
жение и повреждение
зеленых насаждений
города и населенных
пунктов

1. Нарушениеправил благоус-
тройства территорий городов
и населенных пунктов, а так-
же разрушение объектов ин-
фраструктуры, уничтожение
и повреждение зеленых на-
саждений городов и населен-
ных пунктов

2. Действия, предусмотрен-
ные частью первой настоя-
щей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после
наложения административно-
го взыскания

1. Предупреждение
или штраф
на ФЛ -  20  МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
30 МРП,
на ССП -  40  МРП,
на СКП - 100 МРП

2. Предупреждение
или штраф
на ФЛ -  30  МРП,
на СМП или не-
коммерческие ор-
ганизации –
40 МРП,
на ССП -  50  МРП,
на СКП - 300 МРП

17 572. Нарушение ре-
жима труда и отдыха
водителей при осу-
ществлении автомо-
бильных перевозок
пассажиров, багажа
или грузов

1. Эксплуатация автотранс-
портного средства без кон-
трольных устройств регист-
рации режима труда и отдыха
водителей (тахографов) или с
выключенными исправными
такими устройствами либо с
незаполненными диаграмм-
ными дисками, или с приме-
нением ранее использован-
ных диаграммных дисков ли-
бо без использования элек-
тронных карточек в случае
применения электронных
(цифровых) тахографов, а

1. Штраф
на СМП - 10 МРП,
на ССП -  20  МРП,
на СКП - 50 МРП
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равно без ведения ежеднев-
ных регистрационных лист-
ков режима труда и отдыха
водителей (в случае неис-
правности контрольного уст-
ройства) при осуществлении:
1) автомобильных перевозок
опасных грузов;
2) международных автомо-
бильных перевозок пассажи-
ров, багажа и грузов;
3) междугородных межобла-
стных, регулярных и внутри-
районных автомобильных пе-
ревозок пассажиров, багажа;
4) междугородных межобла-
стных, межрайонных (между-
городных внутриобластных)
нерегулярных автомобиль-
ных перевозок пассажиров и
багажа - влечет штраф на
субъектов малого предпри-
нимательства в размере деся-
ти, на субъектов среднего
предпринимательства –в раз-
мере двадцати, на субъектов
крупного предприниматель-
ства – в размере пятидесяти
месячных расчетных показа-
телей.
2. Нарушение режима труда и
отдыха водителями авто-
транспортных средств при
осуществлении автомобиль-
ных перевозок пассажиров,
багажа или грузов – влечет
штраф в размере десяти ме-
сячных расчетных показате-
лей.

2. Штраф 10 МРП

18 574. Отсутствие спи-
сков пассажиров у
водителей авто-
транспортных
средств при осущест-
влении нерегулярных

Отсутствие списков пассажи-
ров у водителей автотранс-
портных средств при осуще-
ствлении нерегулярных меж-
дународных автомобильных
перевозок пассажиров и ба-

Штраф
на ФЛ - 5 МРП
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международных ав-
томобильных перево-
зок пассажиров и ба-
гажа

гажа

19 590. Нарушение пра-
вил эксплуатации
транспортных
средств
(чч.1, 2, 5, 6, 7, 9)

1. Управление зарегистриро-
ванным транспортным сред-
ством с нечитаемыми или ус-
тановленными с нарушением
требований стандарта госу-
дарственными регистрацион-
ными номерными знаками
(знаком)
2. Управление транспортным
средством без государствен-
ных регистрационных номер-
ных знаков (знака) или после
запрещения его эксплуата-
ции, или не зарегистрирован-
ным в установленном поряд-
ке
5. Управление транспортны-
ми средствами, не отвечаю-
щими установленным прави-
лам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, за
исключением случаев, ука-
занных в части шестой на-
стоящей статьи
6. Управление транспортны-
ми средствами, имеющими
неисправности тормозной
системы, рулевого управле-
ния, тягово-сцепного устрой-
ства.
7. Управление транспортным
средством, переоборудован-
ным без соответствующего
разрешения
9. Управление транспортным
средством, не прошедшим
государственный или обяза-
тельный технический осмотр
Примечание. Под транспорт-
ными средствами в настоящей
главе Кодекса следует понимать

1. Штраф 5 МРП

2. Штраф 10 МРП

5. Штраф 5 МРП

6. Штраф 15 МРП

7. Штраф 15 МРП

9. траф 5 МРП
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все виды автомобилей, тракто-
ров и иные самоходные маши-
ны, трамваи, троллейбусы, а
также мотоциклы и другие ме-
ханические транспортные сред-
ства

20 591. Пользование во-
дителем при управ-
лении транспортным
средством телефоном
либо радиостанцией

1. Пользование водителем
при управлении транспорт-
ным средством телефоном
либо радиостанцией

1. Штраф 5 МРП

21 592. Превышение во-
дителями транспорт-
ных средств установ-
ленной скорости
движения

1. Превышение водителями
транспортных средств уста-
новленной скорости движе-
ния транспортного средства
на величину от десяти до
двадцати километров в час
2. Превышение установлен-
ной скорости движения
транспортного средства на
величину от двадцати до со-
рока километров в час

1. Штраф 10 МРП

2. Штраф 15 МРП

22 593. Несоблюдение
правил остановок
маршрутных транс-
портных средств,
движения в жилых
зонах, перевозки пас-
сажиров и грузов и
другие грубые нару-
шения правил до-
рожного движения

1. Несоблюдение правил ос-
тановок маршрутных транс-
портных средств, движения в
жилых зонах, перевозки пас-
сажиров и грузов, пользова-
ния ремнями безопасности
при движении на транспорт-
ных средствах, оборудован-
ных ими, мотошлемами при
управлении мотоциклами и
перевозке на них пассажиров,
буксировки транспортных
средств, пользования освети-
тельными приборами в тем-
ное время суток или в усло-
виях недостаточной видимо-
сти

1. Штраф 5 МРП

23 594. Нарушение пра-
вил проезда перекре-
стков или пересече-
ние проезжей части
дороги

1. Выезд на перекресток или
пересечение проезжей части
дороги в случае образовавше-
гося затора, который привел к
созданию препятствия (зато-
ра) для движения транспорт-

1. Штраф 10 МРП
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ных средств в поперечном
направлении.
2. Невыполнение требования
правил дорожного движения
уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующе-
муся преимущественным
правом проезда перекрестков
3. Нарушение правил проезда
перекрестков, за исключени-
ем случаев, предусмотренных
частями первой и второй на-
стоящей статьи

2. Штраф 15 МРП

3. Штраф 5 МРП

24 595 Нарушение пра-
вил маневрирования

1. Невыполнение требования
правил дорожного движения
подать сигнал перед началом
движения, перестроения, по-
ворота, разворота или оста-
новки
2. Разворот или движение
задним ходом в местах, где
такие маневры запрещены
3. Невыполнение требования
правил дорожного движения
уступить дорогу транспорт-
ному средству, пользующе-
муся преимущественным
правом движения, за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных частью второй статьи
594 и статьей 598 настоящего
Кодекса

1. Штраф 5 МРП

2. Штраф 10 МРП

3. Штраф 15 МРП

25 596. Нарушение пра-
вил расположения
транспортного сред-
ства на проезжей
части дороги,
встречного разъезда
или обгона

1. Движение по пешеходным
дорожкам, обочинам или тро-
туарам в нарушение правил
дорожного движения
2. Нарушение правил распо-
ложения транспортного сред-
ства на проезжей части доро-
ги, встречного разъезда или
обгона без выезда на сторону
проезжей части дороги, пред-
назначенную для встречного
движения, а равно пересече-
ние организованной транс-

1. Штраф 15 МРП

2. Штраф 20 МРП
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портной или пешей колонны
либо занятие места в ней

26 597. Нарушение пра-
вил остановки или
стоянки транспорт-
ных средств

1. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств, за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных частью первой статьи
593, статьей 607 настоящего
Кодекса и частями второй,
третьей настоящей статьи
2. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств на тротуаре,
а также остановка или стоян-
ка транспортных средств на
клумбах, детской или спор-
тивной площадке
3. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств на проезжей
части, повлекшее создание
препятствий для движения
других транспортных средств
4. Нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств в местах,
отведенных для остановки
или стоянки транспортных
средств инвалидов

1. Штраф 10 МРП

2. Штраф 15 МРП

3. Штраф 20 МРП

4. Штраф 50 МРП

27 598. Непредоставле-
ние преимущества в
движении транс-
портному средству
оперативных и спе-
циальных служб с
включенными специ-
альными световыми
и звуковыми сигна-
лами

1. Непредоставление пре-
имущества в движении
транспортному средству опе-
ративных и специальных
служб с одновременно вклю-
ченными проблесковым ма-
ячком и специальным звуко-
вым сигналом
2. Непредоставление пре-
имущества в движении
транспортному средству опе-
ративных и специальных
служб, имеющему нанесен-
ные на наружные поверхно-
сти специальные цветографи-
ческие схемы, надписи и обо-

1. Штраф 7 МРП

2. Штраф 10 МРП
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значения, с одновременно
включенными проблесковым
маячком и специальным зву-
ковым сигналом

28 599. Проезд на за-
прещающий сигнал
светофора или на за-
прещающий жест ре-
гулировщика

1. Проезд на запрещающий
сигнал светофора или на за-
прещающий жест регули-
ровщика, за исключением
случаев, предусмотренных
частью первой статьи 607 на-
стоящего Кодекса

1. Штраф 10 МРП

29 600. Непредоставле-
ние преимущества в
движении пешеходам
или иным участни-
кам дорожного дви-
жения

1. Невыполнение требований
правил дорожного движения
уступить дорогу пешеходам
или иным участникам дорож-
ного движения, за исключе-
нием водителей транспорт-
ных средств, пользующихся
преимуществом в движении

1. Штраф 10 МРП

30 601. Несоблюдение
требований, предпи-
санных дорожными
знаками или размет-
кой проезжей части
дороги

1. Несоблюдение требований,
предписанных дорожными
знаками или разметкой про-
езжей части дороги, за ис-
ключением случаев, преду-
смотренных другими статья-
ми настоящей главы

1. Штраф 5 МРП

31 602. Нарушение во-
дителями транспорт-
ных средств правил
проведения учебной
езды, пользования
внешними световыми
приборами и (или)
звуковыми сигнала-
ми, применения ава-
рийной сигнализации

1. Нарушение водителями
транспортных средств правил
проведения учебной езды,
пользования внешними све-
товыми приборами и (или)
звуковыми сигналами, при-
менения аварийной сигнали-
зации и знака аварийной ос-
тановки

1. Штраф 5 МРП

32 607. Нарушение пра-
вил проезда железно-
дорожных переездов

1. Пересечение железнодо-
рожного пути вне железнодо-
рожного переезда, выезд на
железнодорожный переезд
при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по пере-

1. Штраф 10 МРП
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езду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном
переезде

33 609. Осуществление
регулярных автомо-
бильных перевозок
пассажиров и багажа
без соответствующе-
го свидетельства,
подтверждающего
право обслуживания
маршрутов указан-
ных перевозок

1. Осуществление регуляр-
ных автомобильных перево-
зок пассажиров и багажа без
соответствующего свидетель-
ства, подтверждающего пра-
во обслуживания маршрутов
указанных перевозок

1. Штраф
на ФЛ - 5 МРП,
на СМП - 10 МРП,
на ССП - 15 МРП,
на СКП - 25 МРП

34 611. Невыполнение
водителем обязанно-
стей в связи с дорож-
но-транспортным
происшествием

1. Невыполнение водителем
обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Рес-
публики Казахстан в сфере
дорожного движения, в связи
с дорожно-транспортным
происшествием, участником
которого он является, за ис-
ключением случаев, преду-
смотренных частью второй
настоящей статьи

1. Штраф 5 МРП

35 612. Управление
транспортным сред-
ством лицом без до-
кументов и не
имеющим права
управления

1. Управление транспортным
средством водителем, не
имеющим при себе водитель-
ское удостоверение или вре-
менное удостоверение, вы-
данное взамен водительского
удостоверения на право
управления, страховой полис
по обязательному страхова-
нию гражданско-правовой
ответственности владельцев
транспортных средств и (или)
по обязательному страхова-
нию гражданско-правовой
ответственности перевозчика
перед пассажирами, регист-
рационных и иных установ-
ленных законодательством
документов на транспортное
средство
2. Управление транспортным

1. Штраф 5 МРП

2. Штраф 15 МРП
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средством лицом, не имею-
щим права управления им
(кроме учебной езды), а рав-
но управление транспортным
средством водителем, не
имеющим права управления
соответствующей категорией
транспорта
3. Управление транспортным
средством водителем, ли-
шенным права управления
транспортным средством

3. Штраф 10 МРП

36 613. Невыполнение
требований сотруд-
ника ОВД (полиции),
транспортного кон-
троля на пунктах
пропуска автотранс-
портных средств че-
рез Государственную
границу РК на постах
транспортного кон-
троля на территории
РК, военной поли-
ции, уклонение от
прохождения освиде-
тельствования на со-
стояние алкогольно-
го, наркотического и
(или) токсикомани-
ческого опьянения

12. Оставление водителем и
пассажирами (пассажиром)
кабины (салона) транспорт-
ного средства в случае его
остановки сотрудником орга-
нов внутренних дел (поли-
ции), военной полиции (ис-
ключительно лицом, управ-
ляющим военным транспорт-
ным средством) без его раз-
решения, а также невыполне-
ние ими требований о выходе
из кабины (салона) транс-
портного средства

12. Штраф
на водителя и пас-
сажиров (пассажи-
ра) - 5 МРП

37 615. Нарушение пра-
вил движения пеше-
ходами и иными уча-
стниками дорожного
движения

1. Невыполнение пешехода-
ми и иными участниками до-
рожного движения требова-
ний, установленных правил
обеспечения безопасности
дорожного движения
2. Действие, предусмотрен-
ное частью первой настоящей
статьи, повлекшее причине-
ние потерпевшему вреда здо-
ровью, не имеющее призна-
ков уголовно наказуемого
деяния либо причинившее
материальный ущерб

1. Штраф 5 МРП

2. Штраф 10 МРП
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38 620. Нарушение
иных требований,
предъявляемых к
участникам дорож-
ного движения

Нарушение иных требований,
предъявляемых к участникам
дорожного движения, уста-
новленных правилами обес-
печения безопасности до-
рожного движения, не пере-
численных в настоящей главе
Кодекса
Примечание. При составлении
протокола указывается, какая
именно норма правил обеспече-
ния безопасности дорожного
движения нарушена.

Предупреждение
или штраф 3 МРП

39 621. Нарушение пра-
вил перевозки опас-
ных веществ или
предметов на транс-
порте

1. Нарушение на железнодо-
рожном транспорте правил
перевозки опасных веществ
или предметов ручной клади
4. Провоз в автобусе, трам-
вае, троллейбусе, маршрут-
ном такси взрывоопасных
веществ или предметов, а
также сдача их в багаж или в
камеру хранения на авто-
транспорте

1. Предупреждение
или штраф 1 МРП

4. Штраф 3 МРП

40 630. Повреждение
дорог, железнодо-
рожных переездов и
других дорожных со-
оружений
 (частью первой) (в
отношении физиче-
ских лиц)

1. Повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов и
других сооружений или тех-
нических средств регулиро-
вания дорожного движения, в
том числе путем загрязнения
дорожного покрытия либо
прогона животных вне спе-
циально отведенных мест и
по дорогам с усовершенство-
ванным покрытием, а также
ограничение видимости
средств регулирования до-
рожного движения вследст-
вие установки различных со-
оружений или посадки зеле-
ных насаждений, или несвое-
временной их подрезки

1. Штраф
на ФЛ - 2 МРП,
на ДЛ, на СМП –
10 МРП,
на ССП -  20  МРП,
на СКП - 30 МРП
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3. КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЯМ КОДЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПО КОТОРЫМ УЧАСТКОВЫЕ
ИНСПЕКТОРА ИМЕЮТ ПРАВО НАЛАГАТЬ ВЗЫСКАНИЯ

Статья 146. Проезд по посевам или насаждениям
Проезд по посевам или насаждениям на механическом транс-

портном средстве, гужевом транспорте –
влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных

расчетных показателей.
Объектом правонарушения является собственность физических

или юридических лиц.
Правонарушением признаются действия в виде проезда по посе-

вам или насаждениям на механическом транспортном средстве, гуже-
вом транспорте.

Орудием совершения правонарушения могут являться: трактор,
комбайн или иная самоходная машина, принадлежащая на праве соб-
ственности физическому или юридическому лицу. КРКоАП не дает
понятие механического транспортного средства, поэтому следует ру-
ководствоваться положениями п. 38 ст. 1 Закона РК от 17 апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении».

Механическое транспортное средство – самоходное дорожное
транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за ис-
ключением мопедов и рельсовых транспортных средств. Понятие
распространяется также на тракторы и самоходные машины при их
участии в дорожном движении.

Гужевой транспорт – вид дорожного (безрельсового) транспор-
та, как грузового, так и пассажирского, в котором транспортные сред-
ства (повозки) приводятся в движении животными. В качестве тягло-
вых животных используются лошади, волы, буйволы, ослы, мулы,
собаки, олени и др. В случае, когда груз укрепляется на самом жи-
вотном, такой транспорт следует считать вьючным транспортом, и он
не будет являться орудием правонарушения.

Состав правонарушения материальный, проезд по посевам или
насаждениям совпадает с целями правонарушения, связанного с
уничтожения чужого имущества. Но сумма причиненного ущерба не
влияет на квалификацию правонарушения. Согласно ст. 59 КРКоАП
участковый инспектор вправе без гражданского судопроизводства
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решить вопрос о возмещении имущественного ущерба, но только в
случаях, когда стороны не имеют спора о сумме ущерба. На основа-
нии ч. 4 ст. 59 КРКоАП «возмещение имущественного вреда по делам
об административных правонарушениях, рассматриваемых иными
уполномоченными органами (должностными лицами), в случае отка-
за виновного лица от его добровольного возмещения производится в
порядке гражданского судопроизводства».

При квалификации правонарушения по данной статье достаточ-
но факта проезда по посевам или насаждениям без претензий на воз-
мещения материального ущерба.

Субъектом правонарушения может являться только физическое
лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения шестнадца-
тилетнего возраста.

Примечание к ст. 31 КРКоАП дает понятие: «Владельцами
транспортных средств в статьях настоящего Кодекса признаются фи-
зические лица, владеющие транспортным средством на праве собст-
венности, а также физические лица, которым транспортные средства,
принадлежащие физическим и юридическим лицам, переданы во
временное владение и пользование».

Согласно ст. 66 КРКоАП лицо, не достигшее 18- летнего возрас-
та, может быть привлечено к административной ответственности, ес-
ли имеет самостоятельный источник существования. В случае отсут-
ствия самостоятельного источника существования постановление о
наложении административного взыскания выносится в отношении
родителей или лиц, их заменяющих. Это положение распространяется
и на несовершеннолетних, не достигших возраста административной
ответственности - 16 лет (например, несовершеннолетний управлял
гужевым транспортным средством).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется ви-
ной, как в форме умысла, так и неосторожности.

Статья 204. Торговля в неустановленных местах
1. Торговля вне мест, установленных местным исполнительным

органом, –
влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных

расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей ста-

тьи, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, –
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влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Торговля в неустановленных местах относится к администра-
тивным правонарушениям в области торговли и финансов. Объектом
данного правонарушения являются общественные отношения в об-
ласти внутренней торговой деятельности.

Согласно п. 12 ст. 1 Закона РК от 12 апреля 2004 года № 544
«О регулировании торговой деятельности» законной торговой дея-
тельностью следует признавать предпринимательскую деятельность
физических и юридических лиц, направленную на осуществление ку-
пли-продажи товаров.

На основании ст. 10 данного Закона к объектам внутренней
торговли относятся торговые объекты и объекты общественного
питания. К торговым объектам относятся:

1) торговый автомат;
2) выносной прилавок;
3) автолавка;
4) палатка;
5) киоск;
6) магазин;
7) торговый дом;
8) торговый рынок.
Объекты общественного питания подразделяются на следующие

категории:
1) ресторан;
2) кафе;
3) бар;
4) столовая.
Но объективной стороной правонарушения будет являться тор-

говля вне мест, установленных местным исполнительным органом.
Поэтому участковому инспектору полиции при квалификации ком-
ментируемого правонарушения надо обращаться к постановлению
местного акимата, в котором конкретно перечислены разрешенные
места для торговли. Например, УИП г.Астаны должны руководство-
ваться постановлением акимата г.Астаны от 3 июля 2014 года №111-
893 «О некоторых вопросах регулирования торговой деятельности в
городе Астане». Подобные постановления приняты во всех регионах
РК.

Основанием принятия такого нормативного акта для местных
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исполнительных органов являются п. 1 ст. 37 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», п. 2 ст. 27
Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года
«О регулировании торговой деятельности», постановление
Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371
«Об утверждении Правил внутренней торговли».

Решением местного акимата могут быть установлены конкрет-
ные места города (района), где запрещены всякие виды торговой дея-
тельности. При доказывании вины правонарушителю участковый ин-
спектор должен пользоваться постановлениями или решениями мест-
ных исполнительных органов.

При розничной продаже каждая единица товара должна быть
упакована, расфасована, если иное не установлено законодательством
Республики Казахстан или договором, либо не вытекает из природы
самого товара. Выставление товаров, демонстрация их образцов или
представление сведений о продаваемых товарах (описаний, катало-
гов, фотоснимков и тому подобное) в месте их продажи признаются
публичной офертой независимо от того, указаны ли цены и другие
существенные условия договора купли-продажи, за исключением
случаев, когда продавец явно определил, что соответствующие това-
ры не предназначены для продажи.

Розничная торговля вне торговых мест путем сетевого марке-
тинга, общественных распространителей, продажи по почте и други-
ми способами регулируется в порядке, установленном Правительст-
вом Республики Казахстан.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 1 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания. Следует отметить,
что участковый инспектор полиции и иные должностные лица ОВД,
уполномоченные налагать административные взыскания, должны
учитывать повторные действия правонарушителя не только как ква-
лифицирующий признак, но и как обстоятельство, отягчающее ответ-
ственность за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 КРКо-
АП (ч. 2 ст. 57).

Субъектом данного правонарушения могут являться физиче-
ские, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели,
хоть это прямо и не указано в диспозиции и санкции комментируемой
статьи. Пунк14 ст. 1 Закона РК от 12 апреля 2004 года № 544 «О ре-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000148_#z482
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000544_#z32
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000371_#z0
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гулировании торговой деятельности» гласит, что «субъект торговой
деятельности – физическое или юридическое лицо, осуществляющее
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
торговую деятельность».

При определении субъекта правонарушения следует руково-
дствоваться ч. 2 ст. 33 КРКоАП, где установлено, что «Индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица подлежат административ-
ной ответственности за административное правонарушение, если
предусмотренное Особенной частью настоящего раздела деяние (дей-
ствие либо бездействие) было совершено, санкционировано, одобре-
но органом, лицом, осуществляющим функции управления юридиче-
ским лицом, или работником индивидуального предпринимателя и
юридического лица, выполняющим организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции».
Параллельное привлечение разных субъектов правонарушения за од-
но деяние КРКоАП не допускается.

Субъективная сторона данного правонарушения выражается в
том, что оно может быть совершено как умышленно, так и по неосто-
рожности.

Статья 230. Нарушение законодательства Республики Ка-
захстан об обязательном страховании (в части правонарушений,
совершенных владельцами транспортных средств и перевозчиками на
автомобильном транспорте и городском рельсовом транспорте)

2. Уклонение от заключения договора обязательного страхова-
ния лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом
Республики Казахстан об обязательном страховании заключить до-
говор обязательного страхования, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на долж-
ностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей,
на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие ор-
ганизации – в размере двухсот, на субъектов среднего предпринима-
тельства – в размере четырехсот, на субъектов крупного предпри-
нимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных пока-
зателей.

Родовым объектом правонарушения будут являться общест-
венные отношения в области финансов. В нашем случае факульта-
тивным объектом выступают общественные отношения в сфере до-
рожного движения, так как Законом РК от 17 апреля 2014 года №
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194-V ЗРК «О дорожном движении» предусмотрено, что участники
дорожного движения имеют право «на возмещение ущерба в порядке,
установленном страховым либо гражданским законодательством Рес-
публики Казахстан, в случаях причинения им телесных повреждений,
а также в случаях повреждения транспортного средства и (или) груза
либо причинения иного материального ущерба в результате дорожно-
транспортного происшествия».

Статьей 5 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года
N 446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответст-
венности владельцев транспортных средств» четко определены лица,
гражданско-правовая ответственность которых подлежит обязатель-
ному страхованию. Обязательному страхованию подлежит граждан-
ско-правовая ответственность владельцев:

1) легковых, грузовых автомобилей, автобусов, микроавтобусов
и транспортных средств, построенных на их базе, мототранспорта и
прицепов (полуприцепов) к ним, зарегистрированных (подлежащих
государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного
органа по обеспечению безопасности дорожного движения, а также
трамваев и троллейбусов;

2) временно въехавших (ввезенных) на территорию Республики
Казахстан;

3) транспортных средств, указанных в подпунктах 1) и 2) на-
стоящего пункта, доставляемых своим ходом с организаций-
изготовителей, ремонтных и торговых организаций, органов тамо-
женного контроля к месту регистрации,  а также снятых с учета под-
разделением уполномоченного органа по обеспечению безопасности
дорожного движения в связи с изменением места жительства вла-
дельца или изменением права собственности. Гражданско-правовая
ответственность владельца транспортного средства подлежит страхо-
ванию по каждой единице эксплуатируемого им транспортного сред-
ства. Заключение договора добровольного страхования гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств не осво-
бождает владельца транспортного средства от обязанности по заклю-
чению договора обязательного страхования ответственности вла-
дельцев транспортных средств.

Договор обязательного страхования ответственности владельцев
транспортных средств не заключается в случае въезда на территорию
Республики Казахстан зарегистрированного в другом государстве
транспортного средства, владелец которого заключил договор стра-
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хования ответственности владельцев транспортных средств, призна-
ваемый Республикой Казахстан в соответствии с условиями между-
народного договора, заключенного между этим государством и Рес-
публикой Казахстан.

Договор обязательного страхования ответственности владельцев
транспортных средств не заключается владельцами, транспортные
средства которых не подлежат государственной регистрации и учету
(за исключением трамваев и троллейбусов) в подразделениях упол-
номоченного органа по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Не подлежит обязательному страхованию гражданско-правовая
ответственность лица, управляющего транспортным средством в силу
исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том чис-
ле на основании трудового или иного договора с владельцем транс-
портного средства, либо в присутствии владельца транспортного
средства на основании его волеизъявления без оформления письмен-
ной формы сделки.

Целью обязательного страхования ответственности владельцев
транспортных средств является обеспечение защиты имущественных
интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых
причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, по-
средством осуществления страховых выплат.

Объективная сторона комментируемой статьи проявляется в
уклонении от заключения договора обязательного страхования ли-
цом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики
Казахстан об обязательном страховании заключить договор обяза-
тельного страхования.

В этой связи целью обязательного страхования ответственности
владельцев объектов является обеспечение защиты имущественных
интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых
причинен вред опасным производственным фактором, посредством
осуществления страховых выплат.

Основными принципами обязательного страхования ответствен-
ности владельцев объектов являются:

обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц в
объеме и порядке, установленных Законом РК «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объ-
ектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда
третьим лицам»;

http://www.gic.kz/uploads/files/Zakon_ob_obyazatelnom_strahovanii_GPO_vladeltsev_opasnyih_ob%27ektov.doc
http://www.gic.kz/uploads/files/Zakon_ob_obyazatelnom_strahovanii_GPO_vladeltsev_opasnyih_ob%27ektov.doc
http://www.gic.kz/uploads/files/Zakon_ob_obyazatelnom_strahovanii_GPO_vladeltsev_opasnyih_ob%27ektov.doc
http://www.gic.kz/uploads/files/Zakon_ob_obyazatelnom_strahovanii_GPO_vladeltsev_opasnyih_ob%27ektov.doc
http://www.gic.kz/uploads/files/Zakon_ob_obyazatelnom_strahovanii_GPO_vladeltsev_opasnyih_ob%27ektov.doc
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обеспечение исполнения сторонами своих обязательств по дого-
вору обязательного страхования ответственности владельцев объек-
тов.

Субъективная сторона деяния может быть в форме умысла.
Исходя из административно-юрисдикционных полномочий уча-

сткового инспектора полиции, субъектом правонарушения могут яв-
ляться физические, должностные и все виды юридических лиц, а
именно владельцы транспортных средств и перевозчики на автомо-
бильном транспорте и городском рельсовом транспорте.

Согласно Закону Республики Казахстан от 1 июля 2003 года
N 446 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответст-
венности владельцев транспортных средств» владелец транспортного
средства – физическое или юридическое лицо, владеющее транспорт-
ным средством на праве собственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления либо любом другом закон-
ном основании (договоре имущественного найма, в силу распоряже-
ния компетентного органа о передаче транспортного средства и дру-
гое).

Следует учитывать, что при привлечении к административной
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства следует
руководствоваться положениями статьи 34 КРКоАП.

Статья 334. Эксплуатация автомототранспортных и других
передвижных средств с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в выбросах

1. Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных
и других передвижных средств и установок, у которых содержание
загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, произво-
димого ими при работе, превышают установленные нормативы, –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере
двух месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере пяти месячных
расчетных показателей.

На основании ст. 204 Экологического кодекса Республики Ка-
захстан от 9 января 2007 года N 212 «физические и юридические ли-
ца, осуществляющие эксплуатацию автомобильных и иных транс-
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портных средств, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбро-
сов, принимать меры по снижению уровня шума и иного негативного
воздействия на окружающую среду».

Согласно ст. 49 Закона Республики Казахстан от 17 апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» выбросы в окружающую
среду, производимые транспортными средствами при их эксплуата-
ции, не должны превышать допустимый уровень, установленный
техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды.

Объективная сторона правонарушения содержит два квалифи-
цирующих признака в виде:

1) эксплуатации физическими лицами автомототранспортных и
других передвижных средств и установок, у которых содержание за-
грязняющих веществ в выбросах превышает установленные нормати-
вы;

2) эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и
других передвижных средств и установок, у которых уровень шума,
производимого ими при работе, превышает установленные нормати-
вы.

Технические удельные нормативы эмиссий для передвижных
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и превы-
шения шума устанавливаются техническими регламентами.

На основании постановления Правительства Республики Казах-
стан от 29 декабря 2007 года N 1372 «Об утверждении Технического
регламента о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) ве-
ществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на тер-
ритории Республики Казахстан», выбросы - вредные (загрязняющие)
вещества в виде отработанных и картерных газов двигателей внут-
реннего сгорания и испарения топлива автотранспортных средств.

Допустимый выброс загрязняющих веществ и уровень шума ав-
томототранспортных средств определяется специалистами на основа-
нии постановления Правительства Республики Казахстан от 9 июля
2008 года № 675 «Об утверждении Технического регламента «Требо-
вания к безопасности автотранспортных средств». Поэтому основа-
нием для привлечения к административной ответственности будут
являться показания контрольно-измерительных приборов, которыми
должны оборудоваться все пункты диагностики для проведения тех-
нического осмотра автомобилей.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает администра-
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тивную ответственность за действия, предусмотренные диспозицией
ч. 1 данной статьи и совершенные повторно в течение одного года.

Субъектами данного правонарушения являются только физиче-
ские лица, допускающие эксплуатацию автомототранспортных и дру-
гих установок, превышающих установленные нормативы выброса за-
грязняющих веществ и уровня шума при их работе.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется ви-
ной, как в форме умысла, так и неосторожности.

Статья 364. Нарушение правил общего водопользования
1. Нарушение правил общего водопользования, совершенное в

виде:
1) купания, забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя

скота, катания на маломерных судах и других плавучих средствах в
запрещенных местах;

2) ограничения физическими и юридическими лицами доступа
населения к водным объектам общего водопользования путем
установления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков
–

влечет предупреждение на физических и юридических лиц.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей

статьи, совершенные повторно в течение года после наложения
административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере двух, на субъектов
малого предпринимательства или некоммерческие организации – в
размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в
размере двадцати пяти, на субъектов крупного
предпринимательства – в размере шестидесяти месячных
расчетных показателей.

Родовым объектом правонарушения являются общественные
отношения, возникающие в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов. Факультативным объектом
правонарушения является безопасность на водоемах как основной
вид общественной безопасности, а именно жизнь, здоровье и
имущество населения.

Согласно статье 1 Водного кодекса Республики Казахстан от 9
июля 2003 года №481 « водопользование - использование водных ре-
сурсов в порядке, установленном законодательством Республики Ка-
захстан, для удовлетворения собственных нужд и (или) коммерческих
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интересов физических и юридических лиц».
Правила общего водопользования разрабатываются местными

исполнительными органами на основании постановления Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 861 «Об утвер-
ждении Правил безопасности на водоемах Республики Казахстан».
Местные представительные органы областей (города республикан-
ского значения, столицы) в целях охраны жизни и здоровья граждан,
с учетом особенностей региональных условий в правилах общего во-
допользования определяют места, где запрещены купание, забор во-
ды для питьевых и бытовых нужд,  водопой скота,  катание на мало-
мерных судах и других плавучих средствах на водных объектах, рас-
положенных на территории соответствующего региона.

Продолжительность купального сезона, часы работы мест отды-
ха на водоемах устанавливаются местными исполнительными орга-
нами по согласованию с владельцами мест отдыха на водоемах. Ме-
стом совершения правонарушения являются водоемы - реки и при-
равненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и другие
внутренние водоемы, территориальные воды.

Объективная сторона первой части комментируемой статьи
может выражаться в действиях либо бездействиях посредством:

1) купания в запрещенных местах;
2) забора воды для питьевых и бытовых нужд, водопоя скота в

запрещенных местах;
3) катания на маломерных судах и других плавучих средствах в

запрещенных местах;
4) ограничения физическими и юридическими лицами доступа

населения к водным объектам общего водопользования путем уста-
новления заграждений, охранных пунктов, запрещающих знаков.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Республики Казахстан общее
водопользование осуществляется для удовлетворения нужд населе-
ния без закрепления водных объектов за отдельными физическими
или юридическими лицами и без применения сооружений или техни-
ческих устройств, влияющих на состояние вод. Специального разре-
шения для осуществления общего водопользования не требуется.
Общее водопользование может быть ограничено или запрещено в це-
лях экологической, технической и санитарно-эпидемиологической
безопасности населения.

Субъектами данного правонарушения могут быть физические
лица и все виды юридических лиц. Согласно статье 1 Водного
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кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года №481 «водополь-
зователь - физическое или юридическое лицо, которому в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан, предостав-
лено право использования водных ресурсов для удовлетворения соб-
ственных нужд и (или) коммерческих интересов».

Совершение правонарушения по части первой влечет только
предупреждение, что дает право УИП и иным должностным лицам
ОВД, уполномоченным возбуждать производство по делу об админи-
стративном правонарушении, не составлять протокол об администра-
тивном правонарушении, если лицо признало факт совершения пра-
вонарушения (см. ст. 803 и 807 КРКоАП).

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 1 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания. Следует отметить,
что участковый инспектор полиции и иные должностные лица ОВД,
уполномоченные налагать административные взыскания, должны
учитывать повторные действия правонарушителя не только как ква-
лифицирующий признак, но и как обстоятельство, отягчающее ответ-
ственность за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 КРКо-
АП (ч. 2 ст. 57).

В диспозиции комментируемой статьи дан исчерпывающий пе-
речень нарушений, влекущих ответственность, что исключает расши-
ренное толкование нормы.

Статья 383. Нарушение правил рыболовства и охраны рыб-
ных ресурсов и других водных животных

1. Нарушение правил рыболовства, а также правил осуществ-
ления других видов пользования рыбными ресурсами и другими вод-
ными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого
деяния, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъек-
тов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъек-
тов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на
субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных
расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъ-
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ектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на
субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти,
на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пяти-
десяти месячных расчетных показателей.

Общим объектом комментируемого административного
правонарушения являются общественно-правовые отношения,
возникающие в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов.

Родовым объектом правонарушения являются общественно-
правовые отношения, возникающие при соблюдении правил рыбо-
ловства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных.

Непосредственным объектом правонарушения является порядок
осуществления рыболовства, а также других видов пользования рыб-
ными ресурсами и другими водными животными.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных
действиях или бездействии, нарушающих правила рыболовства, а
также правила осуществления других видов пользования рыбными
ресурсами и другими водными животными, не содержащих призна-
ков уголовно наказуемого деяния. Конкурирующими нормами в Уго-
ловном кодексе РК являются:

1) статья 335. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других вод-
ных животных или растений;

2) статья 336. Нарушение правил охраны рыбных запасов.
Вышеперечисленные статьи имеют статус уголовного проступ-

ка.
Общественная опасность незаконного вылова рыбных ресурсов

и других водных животных заключается в причинении им ущерба и
подрыве экологической безопасности Республики Казахстан. Рыбные
ресурсы и другие водные животные выступают в качестве общей со-
вокупности всех животных, обитающих в водной среде.

Основные положения охраны и пользования рыбными ресурса-
ми и другими водными животными установлены в Законе Республики
Казахстан от 9 июля 2004 года № 593 «Об охране, воспроизводстве и
использовании животного мира».

Нормативное определение рыболовства дается в указанном За-
коне, в котором рыболовство – это лов рыбных ресурсов и других
водных животных.

С целью сохранения биологического разнообразия животного
мира в Республике Казахстан запрещается проведение акклиматиза-
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ции видами рыб, чужеродных для ихтиофауны водоемов Казахстана.
Рыболовство запрещается:
1) у плотин, шлюзов и мостов, на протоках, соединяющих озера

между собой и основной рекой, подводящих каналах и отводах ме-
лиоративных систем, перед устьями рек и каналов вне границ, опре-
деленных правилами рыболовства;

2) орудиями лова, применение которых не предусмотрено пра-
вилами рыболовства;

3) в зимовальных ямах в зимний период, на нерестилищах во
время нереста и в иных участках в сроки и местах, устанавливаемых
Правительством Республики Казахстан на основании биологического
обоснования, выданного соответствующими научными организация-
ми, подлежащего государственной экологической экспертизе;

4) плавучими средствами, не зарегистрированными и не обозна-
ченными регистрационными номерами в порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан;

5) орудиями лова без бирок с указанием названия организации и
параметров орудий лова согласно разрешению на право лова;

6) ставными орудиями лова для добычи осетровых в море и ре-
ках;

7) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или
интоксикации иного типа;

8) способами, которые не допускаются правилами рыболовства,
ограничениями и запретами и т.д.

В целях сохранения объектов животного мира запрещаются:
- уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие

условия среды обитания животных;
- езда на катерах, моторных лодках и других плавучих средствах

с включенными двигателями в обозначенных местах массового гнез-
дования водоплавающих птиц и нерестилищах рыб в период их раз-
множения;

- пролет самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов
над территорией массового обитания тюленей, диких копытных жи-
вотных и колониальных птиц ниже одного километра;

- изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов животных и их дериватов без решения Правительства Республики
Казахстан;

- добыча объектов животного мира сверх установленного лими-
та и вне сроков, указанных в разрешениях на пользование животным
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миром, а также в зонах покоя; и т.д.
На подзаконном уровне рыболовство регламентируется Прави-

лами рыболовства, утвержденными постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18 марта 2005 года № 246.

Рыболовство подразделяется на следующие виды:
1) промысловое рыболовство;
2) любительское (спортивное) рыболовство;
3) научно-исследовательский лов;
4) контрольный лов;
5) мелиоративный лов;
6) лов в воспроизводственных целях;
7) экспериментальный лов.
При осуществлении рыболовства не допускается:
1) изъятие рыбных ресурсов и других водных животных без раз-

решения на пользование животным миром, выдаваемое в установлен-
ном порядке (далее – разрешение);

2) использование узловых, синтетических нейлоновых или про-
чих полиамидных и синтетических мононитей, с диаметром нитей
менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм (размером конструктив-
ного шага менее 50  мм),  а также электроловильных систем и уст-
ройств, состоящих из электрических генераторов сигналов, с подсое-
диненными проводниками и аккумулятором (батареи), совместно вы-
полняющих функцию добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов посредством электрического тока;

3) останавливаться водному транспорту в пределах запретных
для рыболовства мест, за исключением остановок у селений и рыбо-
приемных пунктов для установки бакенов и в случае крайней необхо-
димости (шторм, туман, авария, несчастный случай);

4)  использование взрывчатых и отравляющих веществ,  а также
применение огнестрельного оружия и других орудий лова, не вклю-
ченных в Перечень разрешенных к применению промысловых и не-
промысловых орудий лова, устанавливаемый уполномоченным орга-
ном;

5) изъятие видов рыбных ресурсов и других водных животных,
не предусмотренных разрешением, а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения, без решения Правительства Республики
Казахстан, за исключением прилова;

6) находиться на водоеме и (или) участке или в непосредствен-
ной близости от него на расстоянии ближе 100 метров с орудиями ло-
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ва, применение которых не предусмотрено Ограничениями и запре-
тами на пользование рыбными ресурсами и другими водными живот-
ными;

7) лов рыбы из зимовальных ям и мест нереста рыб;
8) лов рыбы сверх установленного лимита (квоты, объема); и т.д.
Объективная сторона правонарушения заключается в несо-

блюдении требований Правил рыболовства, регламентирующих по-
рядок организации и проведения рыболовства на рыбохозяйственных
водоемах и (или) их участках физическими и юридическими лицами,
а также за нарушение установленных ограничений и запретов на
пользование рыбными ресурсами и другими водными животными,
при условии, если такое правонарушение совершено:

1) без причинения значительного ущерба;
2) без применения взрывчатых и химических веществ, электро-

тока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и
других водных животных;

3) без изъятия редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов рыб и других водных животных, их частей или дериватов, а
также видов рыб и других водных животных, на которых введен за-
прет на пользование.

Вопрос о наличии или отсутствии значительного ущерба должен
решаться с учетом количества, стоимости, экологической ценности
незаконно выловленной рыбы и других водных животных, а также
другого им причиненного ущерба.

При этом следует исходить не только из количества и стоимости
добытого, но и учитывать экологический вред, в частности уничто-
жение мест нереста и среду обитания, гибель большого количества
мальков.

Под грубым нарушением правил рыболовства понимается рыбо-
ловство в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или спосо-
бами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других
видов пользования рыбными ресурсами и другими водными живот-
ными.

Также постановлением Правительства Республики Казахстан от
7 марта 2012 года № 303 «О введении ограничений и запретов на
пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их
частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования»
определены территории и периоды, на которые распространяются
ограничения и запреты.
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Субъективная сторона правонарушения характеризуется
совершением нарушения как умышленно, так и по неосторожности.

Субъектом правонарушения могут быть физические лица и все
виды юридических лиц.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает ответственность
при повторном совершении в течение года после наложения админи-
стративного взыскания за нарушение правил рыболовства, а также
правил осуществления других видов пользования рыбными
ресурсами и другими водными животными.

Следует отметить, что участковый инспектор полиции и иные
должностные лица ОВД, уполномоченные налагать административ-
ные взыскания, должны учитывать повторные действия правонару-
шителя не только как квалифицирующий признак, но и как обстоя-
тельство, отягчающее ответственность за правонарушение, преду-
смотренное ч. 2 ст. 383 КРКоАП (ч. 2 ст. 57).

Статья 386. Нарушение правил содержания и защиты зеле-
ных насаждений

Нарушение устанавливаемых местными представительными
органами областей, города республиканского значения и столицы
правил содержания и защиты зеленых насаждений –

влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере
пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или неком-
мерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего
предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов круп-
ного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных
расчетных показателей.

Общим объектом правонарушения являются общественно-
правовые отношения, возникающие в сфере охраны окружающей
среды и использования природных ресурсов.

Родовым объектом правонарушения являются общественные
отношения, связанные с содержанием и защитой зеленых насажде-
ний.

Объективная сторона комментируемого правонарушения вы-
ражена одним квалифицирующим признаком, носящим бланкетный
характер, и отсылает на правила содержания и защиты зеленых наса-
ждений, утвержденные местными представительными органами.

Решениями маслихатов областей, города республиканского зна-
чения и столицы утверждаются Правила содержания и защиты зеле-
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ных насаждений, разработанные в соответствии с главой 34 Экологи-
ческого кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года N 212,
ст. 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном
управлении в Республике Казахстан». Например, участковые инспек-
тора полиции города Астаны должны при квалификации данного
правонарушения руководствоваться Решением маслихата г. Астаны
от 30 марта 2004 года №29/6-III «О правилах содержания и защиты
зеленых насаждений города Астаны».

Все растения, независимо от их происхождения и культуры,
подлежат охране.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в
противоправных действиях (бездействии), нарушающих требования и
ограничения правил содержания и защиты зеленых насаждений.

Статья 6 Лесного кодекса РК от 8 июля 2003 года № 477 к зе-
ленным насаждениям относит лесной фонд и иные насаждения, не
входящие в состав лесного фонда. Все леса, находящиеся на террито-
рии Республики Казахстан, а также земли лесного фонда, не покры-
тые лесной растительностью, но предназначенные для нужд лесного
хозяйства, образуют лесной фонд Республики Казахстан

Лесной фонд состоит из государственного и частного лесных
фондов. К государственному лесному фонду относятся:

1) леса естественного и искусственного происхождения (вклю-
чая лесные и нелесные угодья) на землях особо охраняемых природ-
ных территорий;

2) леса естественного и искусственного происхождения, а также
не покрытые лесной растительностью земельные участки, предостав-
ленные для нужд лесного хозяйства, на землях государственного лес-
ного фонда;

3) защитные насаждения на полосах отвода железных и автомо-
бильных дорог общего пользования международного и республикан-
ского значения, каналов, магистральных трубопроводов и других ли-
нейных сооружений шириной 10 м и более, площадью более 0,05 гек-
тара.

К частному лесному фонду относятся леса искусственного про-
исхождения, агролесомелиоративные насаждения, плантационные
насаждения специального назначения шириной 10 м и более, площа-
дью более 0,05 гектара, созданные за счет средств физических и него-
сударственных юридических лиц на землях, предоставленных им в
частную собственность или долгосрочное землепользование в соот-
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ветствии с законодательным актом Республики Казахстан о земле, с
целевым назначением для лесоразведения.

В лесной фонд не входят:
1)  отдельные деревья и группы деревьев площадью менее 0,05

гектара, расположенные вне земель государственного лесного фонда,
кустарниковая растительность на землях сельскохозяйственного на-
значения;

2) озеленительные насаждения в пределах границы населенных
пунктов, кроме городских лесов и лесопарков;

3) деревья и кустарники на приусадебных, дачных и садовых
участках.

Квалифицирующими признаками комментируемого правонару-
шения являются:

1) нарушения правил содержания зеленых насаждений;
2) нарушения правил защиты зеленых насаждений.
То есть местные исполнительные органы во всех регионах стра-

ны, в зависимости от наличия и объема зеленых насаждений в от-
дельных регионах, должны Решением или Постановлением устанав-
ливать Правила содержания и защиты зеленых насаждений. Действия
или бездействия, нарушающие запреты таких Правил должны квали-
фицироваться по комментируемой статье.

Здесь следует отметить несовершенство данной нормы, так
как нет связи с конкурирующими нормами Уголовного кодекса РК, а
именно:

1) со статьей 339 "Незаконное обращение с редкими и находя-
щимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользо-
ванию видами растений или животных, их частями или деривата-
ми";

2) со статьей 340 "Незаконная порубка, уничтожение или по-
вреждение деревьев и кустарников";

3) со статьей 341 "Уничтожение или повреждение лесов".
То есть диспозицию следовало дополнить словами «если дейст-

вия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».
Субъектами правонарушения могут являться:
1) физические лица;
2) юридические лица, являющиеся субъектами малого, среднего

и крупного предпринимательства;
Субъективная сторона комментируемого правонарушения

характеризуется прямым умыслом.
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Конкретные запреты на действия на озелененных территориях
содержатся в постановлениях местных маслихатов, которые должны
иметь примерно следующее содержание:

1) повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
2) разведение костров, сжигание опавшей листвы и сухой травы;
3) засорение и загрязнение бытовыми и промышленными отхо-

дами, сточными водами;
4) добыча из деревьев сока, нанесение надрезов, надписей, раз-

мещение на деревьях рекламы, объявлений, номерных знаков, всяко-
го рода указателей, проводов и забивания в деревья крючков, гвоздей;

5) проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и
другой техники кроме техники, связанной с эксплуатацией данных
территорий и для ухода за зелеными насаждениями;

6) мойка автотранспортных средств;
7) парковка транспортных средств на газонах;
8) выпас скота;
9) складирование различных грузов, в том числе строительных

материалов;
10) сбрасывание снега с крыш на участки, занятые зелеными на-

саждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревь-
ев и кустарников;

11) производство других действий и бездействий, способных
нанести вред зеленым насаждениям.

Статья 408. Нарушение правил содержания и выгула собак
и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собаки кошек

1. Нарушение установленных местными представительными
органами областей, городов республиканского значения и столицы
правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и унич-
тожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных
пунктах–

влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных
расчетных показателей.

2. Те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или
имуществу физических лиц, –

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения,
складывающиеся в области ветеринарно-санитарного благополучия
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административных территорий Республики Казахстан. Факультатив-
ным объектом здесь может являться здоровье граждан или общест-
венная безопасность, так ч. 3 данной статьи прямо определяет объект
охраны и защиты - здоровье и материальное благополучие физиче-
ских лиц.

Объективная сторона характеризуется следующими квалифи-
цирующими признаками:

1) нарушения правил содержания и выгула собак и кошек в го-
родах и других населенных пунктах;

2) нарушения правил отлова и уничтожения бродячих собак и
кошек в городах и других населенных пунктах;

3)  нарушения правил содержания и выгула кошек и собак,  а
также правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в горо-
дах и других населенных пунктах, если эти нарушения повлекли
ущерб здоровью и имуществу физических лиц.

Правила содержания кошек и собак должны утверждаться мест-
ными исполнительными органами, как в городской, так и в сельской
местности. Так как орудием совершения правонарушения являются
кошки и собаки, принадлежащие физическим лицам, то Правила
должны предусматривать меры борьбы и с бродячими кошками и со-
баками.

Примерное содержание Правил должно содержать следующие
положения:

Покупка и продажа собак и кошек, передача их другому лицу, а
также перевозка всеми видами транспорта в пределах города, вне
территории города, на территории садоводческих товариществ раз-
решаются лишь при наличии ветеринарного паспорта на животное с
отметками в нем даты вакцинации против бешенства и инфекцион-
ных заболеваний. При вывозе из города и ввозе в город из других ре-
гионов владельцам собак и кошек необходимо иметь ветеринарное
свидетельство с отметками о состоянии их здоровья и о проведении
вакцинации не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до
ввоза. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учрежде-
ниям и организациям, начиная с трехмесячного возраста, независимо
от породы, подлежат обязательной вакцинации против бешенства и
по эпизоотическим показаниям против лептоспироза, микроспории, а
также исследованию на гельминты либо профилактической дегель-
минтизации.

Кошки, начиная с двухмесячного возраста, подлежат вакцина-
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ции против инфекционных заболеваний, общих для животных и лю-
дей, по эпизоотическим показаниям против микроспории, исследова-
нию на гельминтозы.

Владельцем собаки (кроме собак, требующих особой ответст-
венности владельца) может являться лицо, достигшее 14-летнего воз-
раста, имеющее письменное разрешение родителей (для регистрации
собаки на свое имя). Если владельцем животного является юридиче-
ское лицо, то оно обязано назначить лицо, ответственное за содержа-
ние животного.

Запрещается организация в квартирах приютов и питомников
для любых видов собак и кошек. В исключительных случаях, по са-
нитарно-бытовым условиям, местным исполнительным органам, коо-
перативам собственников квартир предоставляется право с привлече-
нием соответствующих служб и организаций разрешать содержание
большего количества домашних животных, ограничивать или полно-
стью запрещать содержание гражданами собак, кошек и других зоо-
логических видов в квартирах и других коммунальных объектах.

Не допускается содержание собак и кошек в местах общего
пользования (кухнях, коридорах, лестничных площадках, подвалах,
чердаках, лоджиях, балконах и других подсобных помещениях), на
придомовых территориях (кроме придомовых территорий домов ин-
дивидуального жилищного фонда), в гостиницах и в коридорах об-
щежитий. Собак и кошек разрешается содержать в домах индивиду-
ального жилищного фонда, в здании и на прилегающей к нему терри-
тории только с разрешения владельца этой территории или с согласия
другого правомочного лица. Собаки должны содержаться на хорошо
огороженной территории, ограждение должно исключить побег жи-
вотного, нападение на людей или других животных, нанесение поку-
сов прохожим. О наличии собаки на территории должна быть сделана
предупреждающая табличка при входе размером не менее 20х30 сан-
тиметров с изображением собаки и надписью "Ит кyзетеді! Охраняет-
ся собакой!".

На территории города запрещается организация и проведение
собачьих боев и других мероприятий, допускающих жестокость по
отношению к животным (исключением является проверка рабочих
качеств собак по специальным правилам, что исключает увечье жи-
вотного и позволяет провести правильный племенной отбор для раз-
ведения собак-охранников).

Порядок выгула собак и кошек
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При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие
требования.

Выводить собак и выгуливать их разрешается в наморднике
(кроме собак декоративных пород) и на коротком (до 1,5 м) поводке в
разрешенных местах, не создавая беспокойства и помех окружаю-
щим.

Выгул собак без поводка и намордника допускается лишь на
огороженных территориях, дрессировочных площадках и предусмот-
ренных местными исполнительными органами, кооперативами собст-
венников квартир местах для свободного выгула.

Владельцы собак должны постоянно иметь на собаке ошейник с
закрепленным на нем жетоном с указанием клички собаки, ее поро-
ды, адресом и телефонами владельца. На жетоне по желанию вла-
дельца может быть указана и иная информация, касающаяся собаки.

Перевозка собак в городском общественном транспорте должна
осуществляться на задних площадках при условии, исключающем
беспокойство пассажиров. Собак декоративных пород и кошек до-
пускается перевозить в сумках, в специальных клетках (контейнерах
для переноса), либо на руках. Перевозка больных собак и кошек в
общественном транспорте запрещается. При выгуле собак около жи-
лых домов владельцы собак должны обеспечивать тишину в период с
23.00 до 07.00 часов.

Собаку можно оставить на привязи в наморднике и на коротком
поводке, исключающей произвольное развязывание, около здания на
время, в течение которого владелец животного находится в помеще-
ниях этого здания, если при этом нет угрозы для других лиц, движе-
нию и здоровью собаки, нарушения общественного порядка. При
этом собака не должна препятствовать проходу людей.

При переходе через улицы и вблизи магистралей владелец соба-
ки (лицо, осуществляющее выгул собаки) обязан взять ее на короткий
поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибе-
ли собаки на проезжей части.

Владельцам собак запрещается:
1) выгуливать собак, не прошедших вакцинацию от бешенства и

исследования на токсоплазмоз;
2) выгуливать животных на детских дворовых площадках, спор-

тивных площадках, территориях детских дошкольных и учебных за-
ведений, лечебных учреждений, парках и в других местах массового
отдыха граждан, в местах, где установлены запрещающие знаки, за
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исключением мест, разрешенных или специально отведенных для
этих целей;

3) выгул собак на городских пляжах, купать и мыть животное в
общественных местах купания, в прудах, фонтанах, водоемах и водо-
заборах;

4) приводить и содержать собак, кроме собак-поводырей для
людей со слабым зрением, на предприятиях общественного питания,
в торговых и производственных залах продовольственных магазинов,
сервисного обслуживания, культурных учреждениях;

5) находиться с животным в местах скопления народа и на об-
щественных мероприятиях, за исключением служебных собак, вы-
полняющих работу по спасению людей, а также по борьбе с преступ-
ностью и охране общественного порядка и собак-поводырей для лю-
дей со слабым зрением.

Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общест-
венных местах и транспорте лицам, находящимся в нетрезвом со-
стоянии.

Правила отлова и уничтожения бродячих кошек и собак утвер-
ждаются местными представительными органами на основании п. 2-2
статьи 6 Закона РК от 23 января 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». Напри-
мер, при квалификации таких правонарушений участковые инспекто-
ра полиции г. Алматы должны руководствоваться решением 31-й сес-
сии маслихата г. Алматы от 10 сентября 2014 года №263 «Об утвер-
ждении правил отлова и уничтожения собак и кошек в г. Алматы».

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает причинение
ущерба здоровью или имуществу физических лиц в результате непра-
вильного содержания кошек или собак. Если в результате этих проти-
воправных действий пострадает имущество, принадлежащее на праве
собственности юридическому лицу,  то статью 408  КРКоАП в этом
случае применять нельзя. Так как законодатель упустил из виду эти
случаи возмещения имущественного вреда юридическому лицу, ко-
торое возможно только в порядке гражданского производства.

Субъектом правонарушения будет являться дееспособный и
вменяемый владелец собаки или кошки или лицо, ответственное за их
содержание, достигшие к моменту совершения правонарушения 16-
летнего возраста.

Субъективная сторона комментируемой статьи может выра-
жаться в виде прямого умысла, так и по неосторожности.
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Статья 437. Нарушение тишины
1. Нарушение тишины в ночное время (с 23.00 до 06.00 часов

утра), в том числе проведение в жилых помещениях и вне их сопро-
вождаемых шумом работ, не связанных с неотложной необходимо-
стью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физи-
ческих лиц, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов
малого предпринимательства или некоммерческие организации – в
размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в
размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства –
в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Объектом правонарушения является общественный порядок.
Понятие общественного порядка включает отношения, складываю-
щиеся в обществе и регулируемые нормами права и морали в целях
обеспечения неприкосновенности граждан, защиты их прав и свобод,
охраны народного достояния, обеспечения спокойствия и создания
необходимых условий для общения людей в процессе удовлетворе-
ния их различных жизненных потребностей. Нормативное регулятив-
ное регулирование общественного порядка осуществляется различ-
ными социальными нормами - правовыми, моральными, а также обы-
чаями, правилами общежития. Центральное место в механизме нор-
мативного регулирования общественного порядка занимают право-
вые нормы.

Объективная сторона правонарушения характеризуется сле-
дующими квалифицирующими признаками:

1) нарушение тишины любыми действиями (игра на музыкаль-
ных инструментах, использование бытовых приборов, пение, громкие
беседы и т.п.)  в ночное время с 23.00 до 06.00 часов утра,  препятст-
вующие нормальному отдыху и спокойствию граждан;

2) проведение хозяйственных работ, сопровождающихся шумом,
которые препятствуют нормальному отдыху и спокойствию граждан.

Следует признать, что объективная сторона правонарушения
полностью поглощается квалифицирующим признаком ст. 434
КРКоАП: «другие подобные действия, выражающие неуважение к
окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие
граждан». То есть любые активные действия субъекта правонаруше-
ния, нарушающие нормы общежития, в том числе и с 23.00 до 06.00
часов утра, можно было бы квалифицировать по ст. 434 КРКоАП.
Обосновано, что данную норму права можно было декриминализиро-
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вать. Например, в Кодексе РФ об административном правонарушении
понятие «нарушение тишины» поглощается ст. 20.1 «Мелкое хули-
ганство», тем более санкция почти совпадает.

Субъектом правонарушения могут быть:
1) физические дееспособные и вменяемые лица, достигшие 16-

летнего возраста;
2) юридические лица, являющиеся субъектами малого, среднего

и крупного предпринимательства.
Если тишину нарушают лица, не достигшие возраста админист-

ративной ответственности,  то согласно ч.  2  ст.  72  КРКоАП к ним
должны применяться принудительные меры пресечения и меры вос-
питательного воздействия, предусмотренные Главой 9 Кодекса РК об
административных правонарушениях.

Субъективная сторона комментируемой статьи может выра-
жаться только в виде прямого умысла.

Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление
в общественных местах в состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других обще-
ственных местах, кроме организаций торговли и общественного пи-
тания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разре-
шена местным исполнительным органом, или появление в общест-
венных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое
достоинство и общественную нравственность, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алко-
гольных напитков –

влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере
пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй на-
стоящей статьи, совершенные повторно в течение года после на-
ложения административного взыскания, –

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения являются общественный порядок и
нравственность.

Объективная сторона ч. 1 комментируемой статьи характери-
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зуется двумя квалифицирующими признаками:
1) распитие алкогольных напитков на улицах и в других обще-

ственных местах, кроме организаций торговли и общественного пи-
тания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена
местным исполнительным органом;

2) оскорбление человеческого достоинства и общественной
нравственности в общественном месте по причине употребления
спиртных напитков.

Ранее наказуемым деянием считалось распитие спиртных, а не
алкогольных напитков. Алкогольные напитки – напитки, содержащие
этанол (этиловый спирт, алкоголь).

Согласно Закону Республики Казахстан от 16 июля 1999 года
№249 «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции» под алкогольной про-
дукцией следует понимать пищевую продукцию с объемной долей
этилового спирта более полутора процента, произведенную с исполь-
зованием этилового спирта из пищевого сырья и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, за исключением спиртосодержащей про-
дукции медицинского назначения, зарегистрированной в качестве ле-
карственного средства в соответствии с законодательством Республи-
ки Казахстан в области здравоохранения

Понятие алкогольной продукции намного шире алкогольных
напитков и кроме пива, вина водки, коньяка, ликера и иных винома-
териалов включает в себя:

1) пищевую продукцию животного происхождения (в том числе
кумыс, кефир, айран, шубат), а также квас, полученный путем спир-
тового брожения, и безалкогольные напитки, приготовленные с ис-
пользованием спиртованных настоев, трав и виноматериалов;

2) спиртосодержащие непищевые продукты (лекарственные,
моющие и дезинфицирующие средства, лакокрасочные и парфюмер-
но-косметические продукты, иные товары).

То есть употребление в общественных местах алкогольной про-
дукции будет образовывать состав правонарушения только в случаях,
если они являются алкогольными напитками. Употребление безалко-
гольного пива или шампанского в общественном месте также не яв-
ляется правонарушением, хотя для окружающих оно может воспри-
ниматься, как алкогольный напиток.

При определении общественного места следует руководство-
ваться приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от
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19 сентября 2014 года №89 «Об утверждении Правил приема и реги-
страции заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а
также ведения Единого реестра досудебных расследований», в кото-
ром дано понятие общественного места.

Общественное место – специально оборудованные места общего
пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, предна-
значенные для использования населением, а также проведения массо-
вых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан.

Далее Правила содержат перечень общественных мест:
1) организации образования и отдыха;
2) организации здравоохранения;
3) пункты общественного питания;
4) кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выста-

вочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, пред-
назначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дис-
котеки;

5) музеи, библиотеки и лектории;
6) поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного,

морского и речного транспорта, салоны городских, междугородних
автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

7) здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и вод-
ных вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены;

8) помещения государственных органов и организаций, не ис-
пользующих пропускной режим;

9) помещения, являющиеся рабочими местами на объектах с
пропускным режимом, используемые коллективами трудящихся для
работы в случаях совершения хулиганства;

10) подъезды домов.
То есть если распитие алкогольных напитков будет осуществ-

ляться вне специально оборудованных мест общего пользования, не-
смотря на наличие присутствующих в этом месте посторонних граж-
дан, такие действия не должны признаваться правонарушениями, со-
вершенными в общественных местах.

Вышеупомянутыми Правилами перечислены такие места, кото-
рые не будут учитываться как правонарушения, совершенные в об-
щественном месте:

1) объекты общественного назначения, не выполняющие свои
функции в момент совершения правонарушения;

2) объекты с пропускным режимом, используемые коллективами
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трудящихся для работы и для охраняемых автостоянок;
3) подсобные помещения гардеробов организаций, учреждений,

торговых и увеселительных заведений, в том числе раздевалок спорт-
залов учебных и иных заведений;

4) такси;
5) территории заброшенных зданий, вне зависимости от наличия

ограждения, подземные коммуникации, необустроенные участки ме-
стности - пустыри, побережье реки, за исключением набережных
улиц и пляжа, участки автодороги без каких-либо объектов инфра-
структуры;

6) места общего пользования в коммунальных квартирах, черда-
ки, подвалы, лифты, за исключением хулиганств.

В практической деятельности правоохранительных органов су-
ществует проблема доказывания вины правонарушителей. Возникает
обоснованный вопрос: «Надо ли проводить медицинское освидетель-
ствование по данной статье?». Для определения вины правонаруши-
теля по признаку «распитие алкогольных напитков» достаточно ста-
дии открытого приготовления с целью употребить спиртное в обще-
ственном месте. Степень опьянения правонарушителя (правонаруши-
телей) при квалификации по ч.1 ст№ 440 КРКоАП значения не имеет.
Следовательно, проводить медицинское освидетельствование право-
нарушителей по первому квалифицирующему признаку не имеет
смысла.

Вина по квалифицируемому признаку «появление в обществен-
ном месте в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое дос-
тоинство и общественную нравственность», определяется поведением
правонарушителя, которое выражается в определенных действиях,
оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравст-
венность, причем правонарушитель должен находиться в состоянии
опьянения (алкогольного или наркотического). То есть доказыванию
подлежат одновременно два факта: незаконное (ненадлежащее) пове-
дение и физическое состояние правонарушителя. Показаний понятых
или свидетелей достаточно для определения неформального поведе-
ния правонарушителя, оскорбляющего человеческое достоинство и
общественную нравственность, которое обязательно должно быть
следствием употребления алкогольных напитков или наркотических
и других одурманивающих веществ.

Диспозиция комментируемой статьи содержит нечеткое понятие
о противоправных (не этических) действиях правонарушителя, кото-
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рыми он оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, предоставляя это право лицам, обеспечивающим об-
щественный порядок. В Казахстане нет «сухого закона», запрещаю-
щего употреблять спиртные напитки и появляться в пьяном виде в
общественных местах. Законодательство не дает понятия и конкрет-
ного перечня противоправных действий, которые образуют поведе-
ние граждан, оскорбляющих человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность.

Субъектом правонарушения по ч. 1 ст. 440 КРКоАП являются
совершеннолетние физические лица.

Объективная сторона ч. 2 статьи содержит два квалифици-
рующих признака:

1) появление в общественных местах в состоянии опьянения
лиц, не достигших восемнадцати лет;

2) распитие несовершеннолетними алкогольных напитков.
При квалификации по первому признаку правонарушения сле-

дует выяснить:
1) где несовершеннолетний приобрел спиртные напитки;
2) кто довел несовершеннолетнего до состояния опьянения.
После установления таких фактов следует решать вопросы о

возбуждении производства по делам об административных правона-
рушениях по ст.ст. 128 «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение административного правонарушения», 131 «Доведение несо-
вершеннолетнего до состояния опьянения», 200 «Нарушение требо-
ваний законодательства Республики Казахстан по реализации алко-
гольной продукции».

Первый квалифицирующий признак ч. 2 ст. 440 КРКоАП по
смыслу охватывает любой вид и степень опьянения несовершенно-
летнего, т.к. опьянение – особое состояние нервной системы вследст-
вие приема алкоголя или наркотиков.

Если факт употребления несовершеннолетним алкогольных,
наркотических или психотропных веществ стал следствием неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения без уважительных причин обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или ли-
цом, его заменяющим, то квалифицировать такие правонарушения
следует по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего». То есть если несовершеннолетний упот-
ребил дома алкоголь или наркотик - это уголовный проступок, а если
несовершеннолетний выйдет после этого в общественное место, то
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родителей следует привлекать еще и к административной ответствен-
ности по ст. 440 КРКоАП.

Субъектом правонарушения является лицо, не достигшее во-
семнадцати лет, но административное взыскание следует наклады-
вать на родителей или лиц, их заменяющих.

Часть 3 статьи содержат один квалифицирующий признак «по-
вторности», который также является обстоятельством, отягчающим
ответственность за административное правонарушение.

Субъекты правонарушения по ч. 3 ст. 440 КРКоАП указаны в
первых двух частях настоящей статьи.

Статья 441. Нарушение запрета курения в отдельных обще-
ственных местах

1. Курение в отдельных общественных местах, в которых зако-
нодательством Республики Казахстан установлен запрет на куре-
ние, –

влечет штраф на физических лиц в размере трех месячных рас-
четных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере шести месячных
расчетных показателей.

3. Нарушение работодателем законодательства Республики
Казахстан, предусматривающего выделение специальных мест для
курения, а также непринятие мер к курящим в не определенных для
этого специальных местах –

влекут штраф на должностных лиц в размере десяти, на юри-
дических лиц – в размере сорока месячных расчетных показателей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
около одной трети взрослого мужского населения мира курят табак.
Табакокурение было привезено в Испанию Колумбом после открытия
Америки и затем распространилось в Европу и остальной мир через
торговлю.

Согласно ст. 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября
2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
табакокурение - процесс потребления табачного изделия, вызываю-
щий зависимость организма курящего от никотина, отрицательно
влияющий на его здоровье, а также на здоровье некурящих и загряз-
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няющий окружающую среду.
Объектом правонарушения является общественная безопас-

ность и нравственность. Факультативным объектом выступает уста-
новленный порядок в области борьбы с табакокурением.

Объективная сторона ч. 1 комментируемой статьи характери-
зуется одним квалифицирующим признаком – курение в отдельных
общественных местах, в которых законодательством Республики Ка-
захстан установлен запрет на курение.

В соответствии с п. 5 ст. 159 Кодекса Республики Казахстан от
18 сентября 2009 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»,
курение запрещается:

1) в организациях образования, а также в организациях для от-
дыха несовершеннолетних;

2) в организациях здравоохранения;
3) в пунктах общественного питания;
4) в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и вы-

ставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооруже-
ниях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных
клубах, на дискотеках;

5) в музеях, библиотеках и лекториях;
6)  в неустановленных местах в поездах и на судах морского и

речного транспорта;
6-1) на борту воздушного судна, в салонах автобусов, микроав-

тобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов,
такси и городского рельсового транспорта;

7) в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и
водных вокзалов;

8) в государственных органах и организациях;
9) в помещениях, являющихся рабочими местами;
10) в подъездах домов.
Субъективная сторона характеризуется умыслом.
Субъектами правонарушения ч. 1 ст. 441 КРКоАП являются фи-

зические лица, достигшие 16-летнего возраста, несмотря на то, что
приобретать табачные изделия разрешено только с 18 лет.

При продаже табачных изделий гражданам, чей возраст, судя по
их внешнему виду, менее восемнадцати лет, лица, осуществляющие
торговлю табачными изделиями, обязаны:

1) требовать предъявления документа, удостоверяющего лич-
ность, с целью определения действительного возраста покупателя;
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2)  отказать в продаже табачных изделий в том случае,  если не
был предъявлен документ, удостоверяющий личность.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 1 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания. Следует отметить,
что участковый инспектор полиции и иные должностные лица ОВД,
уполномоченные налагать административные взыскания, должны
учитывать повторные действия правонарушителя не только как ква-
лифицирующий признак, но и как обстоятельство, отягчающее ответ-
ственность за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364
КРКоАП (ч. 2 ст. 57).

Объективная сторона ч. 3 комментируемой статьи характери-
зуется двумя квалифицирующими признаками:

1) нарушение работодателем законодательства Республики Ка-
захстан, предусматривающего выделение специальных мест для ку-
рения;

2) непринятие мер к курящим в не определенных для этого спе-
циальных местах.

Согласно ст. 1 Трудового кодекса Республики Казахстан от
15.05.07 года №251 «работодатель - физическое или юридическое
лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях».

Обязанность работодателя по оборудованию мест для курения
предусмотрена Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009
г. «О здоровье народа и системе здравоохранения». Места, выделен-
ные специально для курения, должны быть оборудованы в соответст-
вии с требованиями, установленными государственным органом в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Субъективная сторона характеризуется умыслом.
Субъектами правонарушения по ч. 3 ст. 441 КРКоАП являются

должностные или юридические лица.

Статья 444. Участие, вовлечение или допуск к азартным иг-
рам

2. Вовлечение и допуск граждан Республики Казахстан в воз-
расте до двадцати одного года в занятия азартными играми и (или)
пари на деньги, вещи и иные ценности –

влекут штраф на физических лиц в размере трехсот месячных
расчетных показателей.

Азартная игра - основанное на риске соглашение, заключенное
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участниками между собой либо с представителем игорного заведе-
ния, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они
принимают участие.

Объектом правонарушения являются общественные отношения,
складывающиеся в сфере общественного порядка,  в том числе и
игорного бизнеса. Факультативным объектом здесь может являться
правовое положение несовершеннолетних.

Статья 6  Закона Республики Казахстан от 12  января 2007  года
№219 «Об игорном бизнесе» предусматривает следующие виды
игорного бизнеса:

1) казино;
2) зал игровых автоматов;
3) букмекерская контора;
4) тотализатор.
На территории Республики Казахстан запрещается:
1) осуществление не предусмотренных вышеперечисленными

пунктами видов деятельности в сфере игорного бизнеса;
2) деятельность онлайн-казино;
3) организация азартных игр, предусматривающих выплаты в

виде иного имущества, кроме денег.
Квалифицирующими признаками будут являться вовлечение и

допуск граждан Республики Казахстан в возрасте до 21 года в занятия
азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности.
«Вовлекать» и «допускать» (разрешать) разные по смыслу действия и
при квалификации должны самостоятельно существовать друг от
друга.  Но так как в редакции между словами «вовлечение»  и «до-
пуск» стоит буква «и»,  а не «или»,  то состав правонарушения будет
признаваться только после совершения этих двух действий.

Субъектом правонарушения будет являться физическое лицо,
которое осуществляло мероприятия по вовлечению и разрешению
(выраженному действиями, так и бездействием) лицам, не достигшим
возраста 21 года, заниматься азартными играми. Все граждане, в том
числе и те, которые не достигли 21 года, также будут привлекаться к
административной ответственности за участие в азартных играх, но
по ч. 1 ст. 338 КРКоАП, а решение по наложению административного
взыскания принимает суд.
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Статья 492. Проживание в Республике Казахстан без регист-
рации либо без документов, удостоверяющих личность

1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостовере-
ния личности или по недействительному удостоверению личности
либо без регистрации по месту жительства сроком от десяти ка-
лендарных дней до трех месяцев –

влечет предупреждение.
2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостовере-

ния личности или по недействительному удостоверению личности
либо без регистрации по месту жительства сроком свыше трех ме-
сяцев –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

3. Деяние, предусмотренное частями первой и второй настоя-
щей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения
административного взыскания, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

4. Постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца
или лица без гражданства без регистрации по постоянному месту
жительства, либо без вида на жительство или без удостоверения
лица без гражданства либо по недействительному виду на житель-
ство, удостоверению лица без гражданства сроком свыше десяти
календарных дней, а также несвоевременное извещение органов
внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо удо-
стоверения лица без гражданства –

влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей
статьи, совершенные повторно в течение года после наложения ад-
министративного взыскания, –

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

Родовым объектом правонарушения является установленный
порядок управления.

Непосредственным объектом правонарушения являются обще-
ственные отношения, связанные с соблюдением правил паспортно-
регистрационной системы Республики Казахстан.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан от 29 января
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2013 года № 73-V «О документах, удостоверяющих личность», доку-
ментами, удостоверяющими личность, являются:

1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
4) удостоверение лица без гражданства;
5) дипломатический паспорт Республики Казахстан;
6) служебный паспорт Республики Казахстан;
7) удостоверение беженца;
8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан;
9) заграничный паспорт;
10) свидетельство на возвращение;
11) свидетельство о рождении.
Гражданам Республики Казахстан органами внутренних дел по

месту постоянной регистрации выдаются документы, удостоверяю-
щие личность. К ним относятся: паспорт гражданина Республики Ка-
захстан, удостоверение личности.

Паспорт гражданина, удостоверение личности подтверждают
гражданство и удостоверяют личность.

Паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком
действия на десять лет. Паспорт гражданина Республики Казахстан
выдается гражданам Республики Казахстан по их желанию независи-
мо от возраста и удостоверяет личность гражданина Республики Ка-
захстан на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан вы-
дается гражданам с 16-летнего возраста, сроком действия на 10 лет и
действует на территории республики.

Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее
территории, обязаны иметь удостоверение личности.

В удостоверении личности указываются: фамилия, имя, отчест-
во; дата и место рождения; национальность (указывается по желанию
владельца); наименование органа, выдавшего удостоверение; дата
выдачи, срок действия и индивидуальный идентификационный но-
мер.

Удостоверение лица без гражданства выдается лицам без граж-
данства, достигшим 16-летнего возраста, постоянно проживающим на
территории Республики Казахстан.

Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 10 лет
и подтверждает личность владельца на территории республики и за ее
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пределами.
При выезде за границу без родителей, опекунов, попечителей,

удостоверение лица без гражданства может выдаваться лицам млад-
ше 16 лет.

Удостоверение лица без гражданства содержит те же сведения,
что и паспорт гражданина Республики Казахстан, а также сведения о
месте жительства. Штамп о регистрации по постоянному месту жи-
тельства проставляется на специально отведенных для этого страни-
цах.

Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан выдается
иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории
Республики Казахстан, с 16-летнего возраста на срок действия пас-
порта страны его гражданства.

Вид на жительство иностранца удостоверяет личность владельца
на территории Республики Казахстан и содержит те же сведения, что
и удостоверение личности, а также сведения о гражданстве владель-
ца. При выезде за границу личность иностранного гражданина удо-
стоверяет паспорт страны его гражданства.

Гражданам Республики Казахстан при утрате удостоверения
личности, его недействительности либо отсутствии до получения но-
вого удостоверения выдается временное удостоверение личности
сроком действия на три месяца.

Временное удостоверение действительно на территории Респуб-
лики Казахстан и является документом кратковременного пользова-
ния, по нему не совершаются какие-либо гражданско-правовые сдел-
ки.

В соответствии с законодательством регистрации по месту жи-
тельства подлежат граждане Республики Казахстан, постоянно про-
живающие на ее территории или прибывшие на постоянное место
жительства из-за границы, иностранные граждане и лица без граж-
данства.

Соответствующие требования проживания с необходимыми до-
кументами и регистрации определяются Правилами регистрации
внутренних мигрантов.

Объективная сторона ч. 1 правонарушения характеризуется ква-
лифицирующими признаками, направленными на нарушения уста-
новленного порядка проживания и регистрации путем:

1) проживание граждан Республики Казахстан без удостовере-
ния личности сроком от 10 суток до 3 месяцев;
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2) проживание граждан Республики Казахстан по недействи-
тельному удостоверению личности сроком от 10 суток до 3 месяцев;

3) проживание граждан Республики Казахстан без регистрации
по месту жительства сроком от 10 суток до 3 месяцев;

Регистрации по месту жительства подлежат:
1) граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на

ее территории;
2) граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие за

границей, прибывшие в Республику Казахстан на временное житель-
ство сроком свыше трех месяцев;

3) граждане Республики Казахстан, прибывшие из одной мест-
ности в другую местность Республики Казахстан на временное жи-
тельство сроком свыше трех месяцев;

4) военнослужащие, проживающие вне казарм, кораблей, судов.
Субъективная сторона деяния – прямой умысел.
Субъектами данного правонарушения являются физические

лица, виновные в совершении данных нарушений.
Согласно ст. 803 КРКоАП участковый инспектор полиции мо-

жет не составлять протокол об административном правонарушении,
так как за совершение административного правонарушения преду-
смотрено взыскание в виде предупреждения, но лицо должно призна-
вать факт совершения правонарушения.

Объективная сторона 2 части правонарушения проявляется:
1) в проживании граждан РК без удостоверения личности сро-

ком свыше трех месяцев;
2) в проживании граждан РК по недействительному удостовере-

нию личности сроком свыше трех месяцев;
3) в проживании граждан РК без регистрации по месту житель-

ства сроком свыше трех месяцев.
Часть 3 комментируемой статьи предусматривает квалифици-

рующие признаки чч. 1 и 2 статьи, совершенные повторно в течение
года после наложения административного взыскания.

Объективная сторона ч. 4 комментируемой статьи характери-
зуется следующими квалифицирующими признаками:

1) постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца
или лица без гражданства без регистрации по постоянному месту жи-
тельства сроком свыше десяти календарных дней;

2) постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца
или лица без гражданства без вида на жительство или без удостове-
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рения, лица без гражданства сроком свыше десяти календарных дней;
3) постоянное проживание в Республике Казахстан иностранца

или лица без гражданства по недействительному виду на жительство,
удостоверению, лица без гражданства сроком свыше десяти кален-
дарных дней;

4) несвоевременное извещение органов внутренних дел об утере
паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без граждан-
ства.

Иностранцы, постоянно проживающие в Республики Казахстан,
подлежат регистрации по месту постоянного и временного жительст-
ва.

Постоянно проживающими в Республики Казахстан признаются
иностранцы, получившие на то разрешение, а также виды на житель-
ство, выданные органами внутренних дел.

Документами на право постоянного проживания в Республике
Казахстан являются: для иностранца – вид на жительство в Республи-
ки Казахстан иностранца, для лица без гражданства – удостоверение
лица без гражданства.

Заявление о выдаче разрешения на право постоянного прожива-
ния в Республике Казахстан подаются иностранцами в уполномочен-
ные органы.

Часть 5 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 4 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания. Следует отметить,
что участковый инспектор полиции и иные должностные лица ОВД,
уполномоченные налагать административные взыскания по чч. 3 и 5
статьи, должны учитывать повторные действия правонарушителя не
только как квалифицирующий признак, но и как обстоятельство,
отягчающее ответственность (ч. 2 ст. 57 КРКоАП).

Субъективная сторона деяния выражена в форме прямого
умысла.

Субъектами правонарушений в чч.  4  и 5  комментируемой ста-
тьи являются иностранцы и лица без гражданства.

Статья 493. Допущение собственником жилища или другими
лицами, в ведении которых находятся жилища, здания и (или)
помещения, регистрации физических лиц, которые фактически у
них не проживают

1. Допущение собственником жилища или другими лицами, в ве-
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дении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, реги-
страции физических лиц, которые фактически не проживают в жи-
лищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику
или находящихся в ведении других лиц, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов
малого предпринимательства или некоммерческие организации – в
размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в
размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства –
в размере двадцати месячных расчетных показателей.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное повторно в течение года после наложения админист-
ративного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъек-
тов малого предпринимательства или некоммерческие организации –
в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства –
в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предприниматель-
ства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

3. Непринятие мер собственником жилища или другими лицами,
в ведении которых находятся жилища, здания и (или) помещения, по
снятию с регистрации физических лиц, зарегистрированных и не
проживающих в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадле-
жащих собственнику или находящихся в ведении других лиц, –

влечет штраф на физических лиц в размере трех, на субъектов
малого предпринимательства или некоммерческие организации – в
размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в
размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере сорока месячных расчетных показателей.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей ста-
тьи, совершенное повторно в течение года после наложения админи-
стративного взыскания, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъек-
тов малого предпринимательства или некоммерческие организации –
в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства –
в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

Родовым объектом является установленный порядок управле-
ния.

Непосредственным объектом правонарушения являются обще-
ственные отношения, возникающие при соблюдении правил прожи-
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вания и регистрации по месту жительства.
Объективная сторона ч. 1 правонарушения содержит один ква-

лифицирующий признак, выраженный в допущении собственником
жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища,
здания и (или) помещения, регистрации физических лиц, которые
фактически не проживают в жилищах, зданиях и (или) помещениях,
принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других
лиц.

Согласно статье 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан
местом жительства признается тот населенный пункт, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает. Этой же статьей уста-
новлено, что гражданин имеет юридический адрес, используемый в
отношениях с физическими и юридическими лицами, а также госу-
дарством. Юридическим адресом гражданина признается место его
регистрации.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан
от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации
внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан» регистрация граждан осуще-
ствляется:

1) в жилых домах;
2) квартирах;
3) дачных строениях садоводческих товариществ и кооперати-

вов;
4) общежитиях и гостиницах;
5) домах отдыха, санаториях, профилакториях;
6) лечебных учреждениях;
7) домах-интернатах;
8) пансионатах;
9) домах престарелых;
10) служебных зданиях и помещениях.
Для регистрации требуется предъявление документов, подтвер-

ждающих приобретение жилища в собственность (договор купли-
продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и т. п.) либо
свидетельствующих о получении его в пользование, в том числе по
договору найма (аренды), поднайма, а также предоставляющих им
право на вселение в жилище по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Республики Казахстан, при наличии письменного
согласия собственника (нанимателя) жилища.
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Следует учитывать, что право собственности на жилище возни-
кает с момента его государственной регистрации в органах юстиции.
В связи с этим обращение за регистрацией в жилище,  сделка с кото-
рым еще не зарегистрирована, будет преждевременным. Невозмож-
ной будет регистрация в жилище, если право собственности вообще
ни за кем не зарегистрировано (самовольно возведенный жилой дом,
незарегистрированный дачный домик и т. п.)

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 1 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания.

Субъектами правонарушения по чч. 1 и 2 настоящей статьи яв-
ляются физические лица, субъекты малого предпринимательства или
некоммерческие организации.

Объективная сторона ч. 3 статьи характеризуется одним ква-
лифицирующим признаком в виде непринятия мер собственником
жилища или другими лицами, в ведении которых находятся жилища,
здания и (или) помещения, по снятию с регистрации физических лиц,
зарегистрированных и не проживающих в жилищах, зданиях и (или)
помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в веде-
нии других лиц.

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан
от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации
внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан», снятие с регистрации также
оформляется по собственной инициативе владельца жилого помеще-
ния на правах частной собственности без предъявления личного заяв-
ления лица, снимаемого с регистрации, и удостоверяющего его лич-
ность документа.

Часть 4 комментируемой статьи предусматривает квалифици-
рующие признаки ч. 3 статьи, совершенные повторно в течение года
после наложения административного взыскания.

Субъектами правонарушения по чч. 3 и 4 настоящей статьи яв-
ляются физические лица, субъекты малого предпринимательства или
некоммерческие организации, а также субъекты среднего и крупного
предпринимательства.

Субъективная сторона административного правонарушения
может выражаться в виде прямого умысла, так и по неосторожности.
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Статья 494. Незаконное изъятие паспортов, удостоверений
личности или принятие их в залог

1. Незаконное изъятие у граждан паспортов, удостоверений
личности или принятие их в залог –

влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных
расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания, –

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Общим объектом правонарушения является установленный по-
рядок управления.

Родовым объектом правонарушения являются общественно-
правовые отношения, возникающие при соблюдении правил пользо-
вания паспортом, удостоверением личности (документирования и ре-
гистрации населения).

Объективная сторона ч. 1 комментируемой статьи выражена
двумя квалифицирующими признаками:

1) незаконное изъятие у граждан паспортов или удостоверений
личности;

2) принятие в залог у граждан паспортов или удостоверений
личности.

Паспорта и удостоверения личности являются документами,
удостоверяющими личность. На основании Закона Республики
Казахстан от 29 января 2013 года № 73-V «О документах,
удостоверяющих личность» документами, удостоверяющими
личность, являются:

1) паспорт гражданина Республики Казахстан;
2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;
3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
4) удостоверение лица без гражданства;
5) дипломатический паспорт Республики Казахстан;
6) служебный паспорт Республики Казахстан;
7) удостоверение беженца;
8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан;
9) заграничный паспорт;
10) свидетельство на возвращение;
11) свидетельство о рождении.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z32
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z44
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z56
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000927#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000927#z33
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000145#z166
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000684#z79
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000852#z5
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000863#z14
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000926#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000498#z28
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000929#z5
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Документы, удостоверяющие личность, выдаваемые
уполномоченными государственными органами Республики
Казахстан, являются собственностью государства.

На основании постановления Правительства Республики
Казахстан от 26  августа 2013  года № 852  «Об утверждении Правил
оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта
гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности
гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в
Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и
удостоверения беженца» документ, удостоверяющий личность, -
материальный объект установленного образца с зафиксированной на
нем информацией о персональных данных физического лица,
позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в
целях идентификации личности

В соответствии с административно-правовым статусом паспорт
и удостоверение личности гражданина РК являются документами,
удостоверяющими личность, подтверждающим гражданство РК.
Поэтому никто не имеет права изъятия паспорта, удостоверения
личности, если это прямо не предусмотрено законом, или изъятия
документов в залог (обеспечение обязательств).

В случаях и порядке, установленных законами Республики
Казахстан, документы, удостоверяющие личность, изымаются
должностными лицами органов предварительного следствия,
дознания, а также должностными лицами в ходе административного
производства и оформления утраты гражданства.

Изъятие документов, удостоверяющих личность, иными органа-
ми и должностными лицами запрещается.

В приказе Министра внутренних дел Республики Казахстан от
28 ноября 2011 года № 631 «О некоторых вопросах документирова-
ния и регистрации населения Республики Казахстан» четко определе-
ны случаи изъятия документов, удостоверяющих личность.

Документы, удостоверяющие личность, изымаются уполномо-
ченными органами внутренних дел в случаях, если:

1) в них невозможно идентифицировать личность;
2) в них незаконно внесены изменения или в них необходимо

внести изменения, связанные с идентификацией личности;
3) в них отсутствуют отдельные, предусмотренные Правилами

документирования и регистрации населения Республики Казахстан
записи, утвержденные постановлением Правительства Республики
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Казахстан от 26 августа 2013 года № 852, или эти записи не соответ-
ствуют действительности;

4) истек срок их действия;
5) в соответствии с вынесенными органами внутренних дел за-

ключениями о признании их недействительными;
6) они не соответствуют правовому статусу владельца.
Понятие, основания, предмет залога определены параграфом 3

Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.
Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и
имущественные права, за исключением вещей, изъятых из оборота.
Изъятие под залог документов, удостоверяющих личность, не преду-
смотрено гражданским законодательством.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает ответственность
за действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные
повторно в течение года после наложения взыскания.

Субъектами правонарушения могут быть только физические
лица, допустившие незаконное изъятие паспорта, удостоверения лич-
ности или принятие их в залог.

Субъективная сторона - умысел.

Статья 505. Нарушение правил благоустройства территорий
городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов
инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насажде-
ний города и населенных пунктов

1. Нарушение правил благоустройства территорий городов и
населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструкту-
ры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и на-
селенных пунктов –

влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере
двадцати, на субъектов малого предпринимательства или неком-
мерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего
предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного
предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показа-
телей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъ-
ектов малого предпринимательства или некоммерческие организа-



76

ции – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства
– в размере пятидесяти, на субъектов крупного предприниматель-
ства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

Объектом комментируемого административного правонаруше-
ния является установленный порядок управления, определяемый ме-
стными органами представительной власти во всех регионах страны.

Например, при квалификации правонарушения и принятия ре-
шения по делу участковый инспектор полиции ДВД Алматинской
области должен использовать Решение маслихата Алматинской об-
ласти от 09 августа 2013 года N 21-136 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Алматинской области».

Правила благоустройства разрабатываются в соответствии с за-
конами Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии в Республике Казахстан», «О жилищных отношениях в Респуб-
лике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Казахстан» и другими норматив-
ными правовыми актами Республики Казахстан.

Часть 1 анализируемой статьи содержит в себе три квалифици-
рующих признака:

1) нарушение правил благоустройства территорий городов и на-
селенных пунктов;

2) разрушение объектов инфраструктуры городов и населенных
пунктов;

3) уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и
населенных пунктов

Задачами по благоустройству являются обеспечение комплекса
элементов и работ, обеспечивающих удобную, комфортную и безо-
пасную жизнедеятельность человека на территории города и иных
населенных пунктов. Данный комплекс работ предусматривает орга-
низацию, содержание, эксплуатацию, ремонт и охрану объектов и
элементов благоустройства по следующим основным направлениям:

1) инженерное благоустройство;
2) внешне-эстетическое благоустройство;
3) санитарное благоустройство;
4) озеленение.
Рассмотрение текущих вопросов благоустройства возлагается на

специальные комиссии при местных исполнительных органах. К
функциям комиссии относится:

1) рассмотрение спорных вопросов по содержанию и техниче-
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скому состоянию инженерных сетей и сооружений города;
2) рассмотрение спорных вопросов по установке, содержанию и

изменению объектов внешне-эстетического благоустройства;
3) рассмотрение спорных вопросов по внешне-эстетическому

оформлению и состоянию придомовых территорий жилого фонда и
территорий при зданиях нежилого назначения;

4) рассмотрение спорных вопросов по закреплению территорий
при проведении месячников санитарной очистки территорий;

5) рассмотрение предложений физических и юридических лиц
по улучшению санитарного состояния;

6) рассмотрение заявлений и выдача заключений о необходимо-
сти сноса, пересадки, обрезки зеленых насаждений города (населен-
ного пункта).

Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и
поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на
территориях частных домовладений, не допускать повреждения и
разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов,
малых архитектурных форм, освещения, водоотвода и т.д.).

Текущее санитарное содержание города осуществляется специа-
лизированными предприятиями и заключается в проведении меро-
приятий, обеспечивающих содержание и обустройство автомагистра-
лей, дорог, улиц, инженерных сооружений (мостов, дамб, путепрово-
дов и так далее), объектов уличного освещения, малых архитектур-
ных форм и других объектов.

Субъектами правонарушения могут являться физические лица,
субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной
в форме прямого умысла, причем как прямого, так и косвенного.

Статья 572. Нарушение режима труда и отдыха водителей
при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, бага-
жа или грузов

1. Эксплуатация автотранспортного средства без контроль-
ных устройств регистрации режима труда и отдыха водителей
(тахографов) или с выключенными исправными такими устройства-
ми либо с незаполненными диаграммными дисками, или с применени-
ем ранее использованных диаграммных дисков либо без использования
электронных карточек в случае применения электронных (цифровых)
тахографов, а равно без ведения ежедневных регистрационных ли-
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стков режима труда и отдыха водителей (в случае неисправности
контрольного устройства) при осуществлении:

1) автомобильных перевозок опасных грузов;
2) международных автомобильных перевозок пассажиров, ба-

гажа и грузов;
3) междугородных межобластных, регулярных и внутрирайон-

ных автомобильных перевозок пассажиров, багажа;
4) междугородных межобластных, межрайонных (междуго-

родных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок
пассажиров и багажа –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства
в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства –
в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства –
в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Нарушение режима труда и отдыха водителями автотранс-
портных средств при осуществлении автомобильных перевозок пас-
сажиров, багажа или грузов –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения комментируемой статьи являются
общественные отношения, возникающие в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения при соблюдении правил, обеспечи-
вающих порядок и безопасность перевозок пассажиров, багажа и гру-
зов.

Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 476 «Об
автомобильном транспорте» установлены требования по оборудова-
нию автотранспортных средств контрольными устройствами регист-
рации режима труда и отдыха водителей (тахографами).

Оборудованию контрольными устройствами регистрации режи-
ма труда и отдыха водителей (тахографами) подлежат автобусы, гру-
зовые, в том числе специализированные, автомобили, используемые
при осуществлении:

- автомобильных перевозок опасных грузов;
- международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа

и грузов;
- междугородных межобластных регулярных и нерегулярных

автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
Оборудование автотранспортных средств, производящих меж-

дународные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и грузов,
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электронными (цифровыми) тахографами является обязательным.
Объективная сторона ч. 1 комментируемой статьи проявляется

в противоправных действиях (бездействиях) путем нарушения экс-
плуатации автотранспортного средства:

- без контрольных устройств регистрации режима труда и отды-
ха водителей (тахографов);

- с выключенными исправными такими устройствами либо с не-
заполненными диаграммными дисками;

- с применением ранее использованных диаграммных дисков
либо без использования электронных карточек в случае применения
электронных (цифровых) тахографов;

- без ведения ежедневных регистрационных листков режима
труда и отдыха водителей (в случае неисправности контрольного уст-
ройства).

Субъектами ч. 1 комментируемой статьи являются юридиче-
ские лица, а именно субъекты малого, среднего и крупного предпри-
нимательства.

Объективная сторона ч. 2 комментируемой статьи содержит
один квалифицирующий признак в виде нарушения режима труда и
отдыха водителями автотранспортных средств при осуществлении
автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов.

Правовую основу организации труда и отдыха водителей со-
ставляет постановление Правительства Республики Казахстан от
11 мая 2011 года № 493 «Об утверждении Правил организации труда
и отдыха водителей, а также применения тахографов». Настоящие
Правила организации труда и отдыха водителей, а также применения
тахографов (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном
транспорте» и Указом Президента Республики Казахстан от 12 мая
1995 года № 2272 «О присоединении Республики Казахстан к Евро-
пейскому Соглашению, касающемуся работы экипажей транспорт-
ных средств, производящих международные автомобильные перевоз-
ки, (ЕСТР) 1970 года» и определяют порядок организации труда и от-
дыха водителей, осуществляющих автомобильные перевозки пасса-
жиров и грузов, и применения тахографов на автотранспортных сред-
ствах, подлежащих оборудованию данными устройствами.

Оборудованию тахографами подлежат автобусы, грузовые, в
том числе специализированные, автомобили, используемые при осу-
ществлении:
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1) автомобильных перевозок опасных грузов;
2) международных автомобильных перевозок пассажиров, бага-

жа и грузов;
3) междугородных межобластных регулярных автомобильных

перевозок пассажиров и багажа;
4) междугородных межобластных, межрайонных (междугород-

ных внутриобластных) нерегулярных автомобильных перевозок пас-
сажиров и багажа.

Не допускается эксплуатация автобусов, грузовых, в том числе
специализированных автомобилей при осуществлении перевозок:

1) без контрольных устройств регистрации режима труда и от-
дыха водителей (тахографов);

2) с выключенным исправным тахографом;
3) с незаполненными диаграммными дисками;
4) с применением ранее использованных диаграммных дисков;
5) без использования электронных карточек в случае примене-

ния электронных (цифровых) тахографов;
6) без ведения ежедневных регистрационных листков режима

труда и отдыха водителей (в случае неисправности контрольного уст-
ройства).

Ежедневная продолжительность управления не превышает 9 ча-
сов.  Она может быть увеличена максимум до 10 часов не более двух
раз в течение недели. Еженедельная продолжительность управления
не превышает 56 часов. Общая суммарная продолжительность управ-
ления в течение любых двух последовательных недель не превышает
90 часов. Периоды управления включают любое время управления на
территории Договаривающихся сторон ЕСТР. После периода управ-
ления в течение четырех с половиной часов водитель делает перерыв
не менее чем на 45 минут, если не наступает период отдыха. Этот пе-
рерыв может быть заменен перерывом продолжительностью не менее
15 минут, за которым следует перерыв продолжительностью не менее
30 минут, распределенными на протяжении периода управления или
сразу после этого периода.

Субъектами данного правонарушения являются физические
лица, а именно водители транспортных средств, нарушающие режим
труда и отдыха.

Субъективная сторона характеризоваться формой умысла либо
неосторожностью.
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Статья 574. Отсутствие списков пассажиров у водителей ав-
тотранспортных средств при осуществлении нерегулярных меж-
дународных автомобильных перевозок пассажиров и багажа

Отсутствие списков пассажиров у водителей автотранспорт-
ных средств при осуществлении нерегулярных международных ав-
томобильных перевозок пассажиров и багажа –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных рас-
четных показателей.

Объектом правонарушения являются общественно-правовые
отношения, возникающие при соблюдении правил, обеспечивающих
порядок и безопасность международных автомобильных перевозок
пассажиров.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ию-
ля 2011 года № 767 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом» предусмотрено, что «порядок
проезда по маршрутам регулярных международных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа в части, не урегулированной между-
народными договорами, ратифицированными Республикой Казах-
стан, регламентируется настоящими Правилами и соответствует по-
рядку проезда по маршрутам регулярных междугородных автомо-
бильных перевозок пассажиров и багажа».

Республикой Казахстан заключено и ратифицировано множест-
во международных соглашений со странами СНГ и дальнего зарубе-
жья по международным перевозкам, в которых также предусмотрен
порядок нерегулярных международных пассажирских перевозок. Не-
регулярная перевозка пассажиров - международная перевозка, при
которой условия ее осуществления определяются в каждом отдель-
ном случае по согласованию между заказчиком и перевозчиком.

Объективная сторона деяния выражается в отсутствии списков
пассажиров у водителей автотранспортных средств при осуществле-
нии нерегулярных международных автомобильных перевозок пасса-
жиров и багажа.

Согласно Закону Республики Казахстан от 4 июля 2003 года
N 476 «Об автомобильном транспорте» нерегулярные автомобильные
перевозки пассажиров и багажа - перевозки, которые не относятся к
регулярным, осуществляемые с использованием автобусов, микроав-
тобусов перевозчиками, имеющими лицензии, выданные в установ-
ленном порядке. Обязательное наличия списка пассажиров прямо
предусмотрено ст. 43 этого Закона «Организация и осуществление
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международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа».
Часть 2 этой статьи гласит, что «при выполнении перевозчиками Рес-
публики Казахстан международных нерегулярных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа водители автобусов должны иметь
списки пассажиров, удостоверенные должностными лицами уполно-
моченного органа».

Статья 19-7 Закона РК «Об автомобильном транспорте» опреде-
ляет компетенцию уполномоченного органа при осуществлении
транспортного контроля и предусматривает, что должностные лица
осуществляют контрольную функцию: «проверку наличия разреши-
тельных документов…, а также наличия списка пассажиров при нере-
гулярных международных автомобильных перевозках пассажиров и
багажа».

Субъектами данного правонарушения могут быть физические
лица - водители транспортных средств, осуществляющих междуна-
родную перевозку пассажиров.

Субъективная сторона может характеризоваться формой
умысла либо неосторожностью.

Следует отметить, что кроме сотрудников ОВД налагать адми-
нистративные взыскания по комментируемой статье имеют право
также органы государственных доходов. На основании статьи 797
КРКоАП за данное правонарушение возможно задержание, достав-
ление и запрещение эксплуатации транспортного средства до устра-
нения причин задержания.

Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных
средств

1. Управление зарегистрированным транспортным средством с
нечитаемыми или установленными с нарушением требований стан-
дарта государственными регистрационными номерными знаками
(знаком) –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

2. Управление транспортным средством без государственных
регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его
эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке
– влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

5. Управление транспортными средствами, не отвечающими
установленным правилам обеспечения безопасности дорожного
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движения, за исключением случаев, указанных в части шестой на-
стоящей статьи, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

6. Управление транспортными средствами, имеющими неис-
правности тормозной системы, рулевого управления, тягово-
сцепного устройства, –

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

7. Управление транспортным средством, переоборудованным
без соответствующего разрешения, –

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

9. Управление транспортным средством, не прошедшим госу-
дарственный или обязательный технический осмотр, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Примечание. Под транспортными средствами в настоящей
главе Кодекса следует понимать все виды автомобилей, тракторов
и иные самоходные машины, трамваи, троллейбусы, а также мото-
циклы и другие механические транспортные средства.

Объектом правонарушения по комментируемой части являются
общественные отношения, возникающие при установке на
транспортном средстве государственных регистрационных знаков.

Согласно подп. 37) ст. 1 Закона Республики Казахстан от
17 апреля 2014 года «О дорожном движении», государственный
регистрационный номерной знак (далее – ГРНЗ) – изделие,
являющееся собственностью государства и содержащее
индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое
механическому транспортному средству и изготовленное в
соответствии с требованиями национального стандарта. Данное
понятие распространяется на номерные знаки «Транзит».

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействиях) путем:

1) управления зарегистрированным транспортным средством с
нечитаемыми государственными регистрационными номерными
знаками;

2) управления зарегистрированным транспортным средством с
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установленными в нарушение требований национального стандарта
государственными регистрационными номерными знаками.

В соответствии с Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных
лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196
(далее – Основные положения), на механических транспортных
средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть
установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные
знаки соответствующего образца.

Цифры и буквы регистрационных знаков должны быть
повторены на задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов
(кроме прицепов к легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов
(кроме особо малых).  Высота цифр –  не менее 300  мм,  ширина –  не
менее 120 мм, толщина штриха – 30 мм, размер букв – 2/3 от размера
цифр.

На трамваях и троллейбусах устанавливаются регистрационные
номера, присваиваемые соответствующими ведомствами.

Технические требования к ГРНЗ определены в ГОСТ СТ РК 986-
2003 и ГОСТ СТ РК 986-2012 «Знаки государственные
регистрационные номерные со светоотражающей поверхностью для
механических транспортных средств и их прицепов и заготовки для
знаков».

Эксплуатация транспортных средств запрещается в случаях
установки ГРНЗ транспортного средства в местах, не
предусмотренных требованиями законодательства Республики
Казахстан в сфере дорожного движения.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2
комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии) в виде:

1) управления транспортным средством без государственных
регистрационных номерных знаков (знака);

2) управления транспортным средством после запрещения его
эксплуатации;

3) управления транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке.

Согласно Правилам дорожного движения Республики
Казахстан, утвержденным постановлением Правительства



85

Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 (далее - ПДД),
водителю запрещается эксплуатировать транспортное средство в
случаях отсутствия ГРНЗ или их несоответствия регистрационным
документам.

В соответствии с подп. 6) п. 1 ст. 51 Закона РК от 17 апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» эксплуатация
транспортных средств запрещается в случаях отсутствия ГРНЗ или их
несоответствия установленным требованиям и регистрационным
документам.

Запрещение эксплуатации транспортного средства,
участвующего в дорожном движении, осуществляется до устранения
причин, послуживших основанием для такого запрещения.

Допуск транспортных средств к участию в дорожном движении
на территории Республики Казахстан осуществляется путем
государственной регистрации и учета транспортных средств с
выдачей соответствующих документов и государственных
регистрационных номерных знаков.

Регистрация транспортного средства осуществляется в порядке,
предусмотренном Правилами государственной регистрации и учета
отдельных видов транспортных средств по идентификационному
номеру транспортного средства, утвержденными постановлением
Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 851.

Государственная регистрация транспортных средств и прицепов
к ним – деятельность ОВД с целью осуществления допуска
отдельных видов транспортных средств к участию в дорожном
движении по дорогам общего пользования с выдачей
регистрационных документов и ГРНЗ.

В соответствии со ст.  16  Закона РК от 17  апреля 2014  года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» государственную
регистрацию механических транспортных средств и прицепов к ним
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований с
выдачей соответствующих документов и государственных
регистрационных номерных знаков осуществляют органы военной
полиции.

Регистрация и снятие с учета транспортных средств
иностранных участников дорожного движения производятся через
организацию по работе с дипломатическим корпусом Министерства
иностранных дел Республики Казахстан в порядке, определяемом
уполномоченным органом в области внешнеполитической
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деятельности.
Транспортные средства регистрируются за физическими лицами

по месту их постоянной регистрации места жительства или по месту
временной регистрации на срок временного проживания.

Государственная регистрация транспортных средств за
юридическими лицами производится в соответствии с их
зарегистрированным юридическим адресом, а за филиалами и
представительствами - по месту их нахождения.

Перед производством государственной регистрации
транспортных средств, а также снятия с учета осуществляется
проверка транспортного средства и владельца по информационным
ресурсам ОВД на предмет наличия их в розыске. Результат
проведенной проверки отмечается в акте регистрации транспортного
средства с указанием даты, времени, фамилии и подписи
уполномоченного сотрудника, проводившего проверку.

Запрещается первичная регистрация транспортных средств,
предназначенных для движения по дорогам и перевозки по ним
людей или грузов с правосторонним расположением органов
управления.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 5
комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих требования правил обеспечения
безопасности дорожного движения, за исключением случаев
неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-
сцепного устройства.

Техническое состояние и оборудование транспортных средств,
участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать
безопасность дорожного движения. Обязанность по поддержанию
транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в
технически исправном состоянии возлагается на владельцев
транспортных средств.

Согласно подп.  1),  9)  п.  1  ст.  51  Закона РК от 17  апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» эксплуатация
транспортных средств запрещается в случаях наличия технических
неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности
дорожного движения и окружающей среде, перечень которых
утверждается Правительством Республики Казахстан, и если их
техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям
Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается
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эксплуатация транспортных средств, утвержденного Правительством
Республики Казахстан.

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств, определен Основными
положениями.

Запрещается движение транспортного средства в темное время
суток на дорогах без искусственного освещения или в условиях
недостаточной видимости - с негорящими (отсутствующими) фарами
и (или) задними габаритными огнями, во время дождя или снегопада
- с неисправным стеклоочистителем со стороны водителя.

При возникновении в пути прочих неисправностей и условий, с
которыми Основными положениями запрещена эксплуатация
транспортных средств и которые водитель в состоянии обнаружить,
он должен устранить их, а если это невозможно, то может следовать к
месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер
предосторожности.

Согласно подпунктам 1) и 5) п.  1 ст.  28 Закона РК от 17 апреля
2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность,
связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны
организовать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность в процессе дорожного движения,
обеспечивать контроль за техническим состоянием, эксплуатацией
транспортных средств в исправном состоянии.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 6
комментируемой статьи, выражается в следующих противоправных
действиях:

1) управление транспортными средствами, имеющими
неисправности тормозной системы;

2) управление транспортными средствами, имеющими
неисправности рулевого управления;

3) управление транспортными средствами, имеющими
неисправности тягово-сцепного устройства.

Неисправности тормозной системы, рулевого управления,
тягово-сцепного устройства относятся к неисправностям и условиям,
при которых категорически запрещается эксплуатация транспортных
средств.

Недействующими считаются рабочая тормозная система или
рулевое управление, которые не позволяют остановить транспортное
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средство или осуществить маневр при движении с минимальной
скоростью.

При исправной тормозной системе должны соблюдаются нормы
эффективности торможения рабочей тормозной системой.
Нарушениями тормозной системы признаются также нарушения
герметичности пневматического, гидравлического и
пневмогидравлического тормозных приводов, неисправность
манометра пневматического и пневмогидравлического тормозных
приводов и если стояночная тормозная система не обеспечивает
неподвижное состояние транспортных средств с полной нагрузкой на
соответствующих уклонах.

Неисправность рулевого управления определяется по
установленным параметрам предельного суммарного люфта в
рулевом управлении. К нарушениям рулевого управления также
относятся наличие не предусмотренных конструкцией перемещения
деталей и узлов, в которых резьбовые соединения не затянуты или не
зафиксированы установленным способом, неисправен или
отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого
управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

К неисправностям тягово-сцепного устройства относятся
неисправности тягово-сцепного и опорно-сцепного устройства тягача
и прицепного звена, а также отсутствие или неисправность
предусмотренных их конструкцией страховочных тросов (цепи).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 7
комментируемой статьи, выражается в противоправном действии
(бездействии) по управлению транспортным средством,
переоборудованным без соответствующего разрешения.

Переоборудование (изменение конструкции) транспортных
средств - исключение предусмотренных или установка не
предусмотренных конструкцией транспортного средства составных
частей и предметов оборудования, влияющих на безопасность
дорожного движения.

В соответствии с п. 13 Основных положений запрещается
эксплуатация транспортных средств, переоборудованных без
соответствующего разрешения.

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое
состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается
выпускать на линию транспортные средства, имеющие
неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или
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переоборудованные без соответствующего разрешения.
Переоборудование транспортных средств в установленном

порядке согласовывается с дорожной полицией и другими
уполномоченными государственными органами.

В соответствии с п. 33 Правил государственной регистрации и
учета отдельных видов транспортных средств по
идентификационному номеру транспортного средства, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа
2013 года № 851, не принимается к регистрации транспортное
средство, собранное из запасных частей и агрегатов выбракованных
транспортных средств или переоборудованных с нарушением
технических регламентов.

Согласно ч. 5 ст. 49 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V
ЗРК «О дорожном движении» после внесения изменения в
конструкцию зарегистрированного транспортного средства, в том
числе в конструкцию его составных частей, предметов
дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей,
влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения,
необходимо проведение повторного подтверждения соответствия в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о
техническом регулировании.

Данные о переоборудованном транспортном средстве вносятся в
свидетельство о регистрации транспортного средства.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 9
данной статьи, выражается в противоправном действии по
управлению транспортным средством, не прошедшим
государственный или обязательный технический осмотр.

Обязательный технический осмотр – периодический процесс
диагностирования технического состояния механических
транспортных средств и прицепов к ним на соответствие
требованиям, установленным законодательством Республики
Казахстан.

Проведение обязательного технического осмотра транспортных
средств является одним из элементов допуска транспортных средств
к участию в дорожном движении на территории Республики
Казахстан.

В соответствии с подп. 5) п. 1 ст. 51 Закона РК от 17 апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» эксплуатация
транспортных средств запрещается в случаях непрохождения
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обязательного технического осмотра, за исключением транспортных
средств категории M1, возраст которых не превышает четырех лет,
включая год выпуска, не используемых в предпринимательской
деятельности в сфере автомобильного транспорта.

К транспортным средствам категории M1 относятся
транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и
имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

Регистрация транспортного средства и изменение
регистрационных данных запрещаются в случае своевременного
непрохождения обязательного технического осмотра для
зарегистрированных на территории Республики Казахстан
транспортных средств, представляемых на перерегистрацию.

Обязательный технический осмотр проводится операторами
технического осмотра, включенными уполномоченным органом в
области транспорта и коммуникаций в реестр операторов
технического осмотра, независимо от места регистрации
транспортного средства и места жительства владельца транспортного
средства. Операторы технического осмотра оказывают услуги на
основании публичного договора.

Проведение обязательного технического осмотра механических
транспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в
органах военной полиции, осуществляется органами военной
полиции.

Субъективная сторона комментируемой статьи выражается в
умышленной форме вины.

Субъектами административного правонарушения являются
лица, управляющие транспортным средством и иные лица,
ответственные за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств.

Статья 591. Пользование водителем при управлении транс-
портным средством телефоном либо радиостанцией

1. Пользование водителем при управлении транспортным сред-
ством телефоном либо радиостанцией –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Примечание. Во время управления транспортным средством
разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посред-
ством применения наушников или громкой связи.
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Общественная опасность деяния состоит в том, что
несоблюдение данного требования может повлечь дорожно-
транспортное происшествие с причинением вреда имуществу и
здоровью других лиц.

Объектом правонарушения в данной статье являются
общественные отношения, возникающие при обеспечении
безопасности дорожного движения.

Согласно подп. 9) п. 4 ст. 54 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V  ЗРК «О дорожном движении»  водителю запрещается при
управлении транспортным средством пользоваться телефоном либо
радиостанцией, за исключением их использования посредством
применения наушников или громкой связи.

Объективная сторона правонарушения выражается в
противоправных действиях в виде пользования телефоном или
радиостанцией во время управления транспортным средством.

Транспортное средство является источником повышенной
опасности, и управление им требует должного внимания водителя
при движении на дорогах, учитывая требования дорожных знаков,
разметок, передвижения других транспортных средств, пешеходов.

Во время управления транспортным средством разрешается
пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством примене-
ния наушников или громкой связи.

Субъективная сторона выражается в форме умысла.
Субъектом административного правонарушения являются лица,

управляющие транспортным средством.

Статья 592. Превышение водителями транспортных средств
установленной скорости движения

1. Превышение водителями транспортных средств установ-
ленной скорости движения транспортного средства на величину от
десяти до двадцати километров в час –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

2. Превышение установленной скорости движения транспорт-
ного средства на величину от двадцати до сорока километров в час
–

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

Объектом правонарушения по комментируемой статье
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являются общественные отношения, возникающие в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с разделом 10  ПДД РК водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в
направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю
возможность постоянного контроля за движением транспортного
средства и не должна быть выше скорости, установленной в п. 10.2 -
10.5 ПДД РК. Скорость может быть ограничена применением
дорожного знака «Ограничение максимальной скорости».

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
данной статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих установленную скорость движения
транспортного средства на величину от десяти до двадцати
километров в час.

Наступление административной ответственности при
превышении установленной скорости движения на десять километров
в час обусловлено техническими особенностями спидометра
транспортного средства, который может иметь определенную
погрешность.

Скоростной режим на автодорогах Республики Казахстан регла-
ментирован постановлением Правительства Республики Казахстан от
13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении Правил дорожного
движения…».

В населенных пунктах разрешается движение транспортных
средств со скоростью не более 60 км/ч, за исключением специальных
режимов движения, установленных соответствующими дорожными
знаками,  но не более 90  км/ч,  а в жилых зонах и дворовых
территориях - не более 20 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается движение:
1) легковым автомобилям и мотоциклам на автомагистралях - со

скоростью, не превышающей установленной соответствующим
дорожным знаком 3.24, но не более 140 км/час, на дорогах, имеющих
разделительную полосу, - не более 110 км/час, на остальных дорогах -
не более 100 км/час;

2) грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой
не более трех тысяч пятьсот килограмм, междугородним автобусам,
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микроавтобусам на автомагистралях - не более 110 км/ч, на дорогах,
имеющих разделительную полосу, - не более 100 км/час, на
остальных дорогах - не более 90 км/час;

3) другим автобусам, в том числе осуществляющим
организованные перевозки групп детей, легковым автомобилям при
буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной
максимальной массой более трех тысяч пятьсот килограмм на
автомагистралях - не более 90 км/ч, на дорогах, имеющих
разделительную полосу, - не более 80 км/час, на остальных дорогах -
не более 70 км/час.

Скорость движения транспортных средств не должна
превышать:

1)  60  км/ч -  при перевозке пассажиров в кузове грузового
автомобиля;

2) 50 км/ч - при буксировке механических транспортных
средств;

3) предписанной величины - при согласовании условий
перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2
данной статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих установленную скорость движения
транспортного средства на величину от двадцати до сорока
километров в час.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортным средством

Статья 593. Несоблюдение правил остановок маршрутных
транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пас-
сажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного
движения

1. Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных
средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов,
пользования ремнями безопасности при движении на транспортных
средствах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мото-
циклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных
средств, пользования осветительными приборами в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости –



94

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Родовым объектом правонарушения по ч. 1 комментируемой
статьи являются общественные отношения по обеспечению
безопасности дорожного движения.

Факультативным объектом правонарушения могут выступать
жизнь, здоровье и материальное благополучие участников дорожного
движения.

Объективная сторона правонарушения выражается в
противоправных действиях (бездействии) путем несоблюдения
правил:

1) остановок маршрутных транспортных средств;
2) движения в жилых зонах;
3)  перевозки пассажиров и грузов;
4)  пользования ремнями безопасности при движении на

транспортных средствах, оборудованных ими;
5) пользования мотошлемами при управлении мотоциклами и

перевозке на них пассажиров;
6) буксировки транспортных средств;
7) пользования осветительными приборами в темное время

суток или в условиях недостаточной видимости.
Согласно Закону РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О

дорожном движении» остановка – преднамеренное прекращение
движения транспортного средства на время до пяти минут либо на
большее время,  если это необходимо для посадки или высадки
пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства.

В соответствии с п. 12.1 ПДД РК остановка и стоянка
транспортных средств разрешается на правой стороне дороги на
обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края.

Согласно подп. 21) п. 4 ст. 54 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» водителю запрещается
остановка:

- в непосредственной близости от трамвайных путей, если это
создает помехи движению трамваев;

- на железнодорожных переездах, в тоннелях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в

данном направлении имеется менее трех полос) и под ними
(независимо от количества полос);

- в местах, где расстояние между остановившимся
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транспортным средством и сплошной линией разметки (кроме
обозначающей край проезжей части дороги) или противоположным
краем проезжей части дороги, или стоящим у противоположного края
проезжей части дороги транспортным средством меньше трех метров,
если это создает помехи движению транспортных средств;

- на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;
- на проезжей части дороги вблизи опасных поворотов и

выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости
дороги менее ста метров хотя бы в одном направлении;

- на пересечении проезжих частей дороги и ближе тридцати
метров от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением
стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений
(перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или
разделительную полосу;

- на остановочных площадках и ближе пятнадцати метров к
ним, а при их отсутствии – ближе пятнадцати метров от указателя
остановки маршрутных транспортных средств или такси;

- в местах, где транспортное средство закроет от других
водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает
невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных
средств, или создаст помехи для движения других транспортных
средств (заторы) и пешеходов;

- на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.
В соответствии с разделом 17  ПДД РК в жилой зоне движение

пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В
жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны
создавать необоснованные помехи для движения транспортных
средств.

В жилой зоне запрещается:
- сквозное движение транспортных средств;
- движение транспортных средств вне проезжей части;
- учебная езда;
- стоянка с работающим двигателем;
- стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной

массой более 3,5 т, автобусов вне специально выделенных и
обозначенных знаками и (или) разметкой мест;

- подавать звуковой сигнал, включать громкую музыку;
- стоянка на тротуарах, газонах, детских и игровых площадках.
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При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу
другим участникам движения.

На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств,
обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, запрещаются движение и
остановка других транспортных средств на этой полосе.

Если полоса, обозначенная знаком 5.9, отделена от остальной
проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах
транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается
также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и
для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части
при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным
средствам.

В населенных пунктах водители должны уступать дорогу
троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенной
остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начать
движение, только убедившись, что им уступают дорогу.

В соответствии с п. 9 Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 767, к
автомобильным перевозкам пассажиров и багажа допускаются
автотранспортные средства, прошедшие технический осмотр в
соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан, а для осуществления международных перевозок
пассажиров и багажа необходимо наличие санитарно-
эпидемиологического заключения.

Регулярные городские (сельские) и пригородные автомобильные
перевозки пассажиров и багажа осуществляются по утвержденной
местными исполнительными органами маршрутной сети, которая
формируется на основании утвержденной комплексной схемы
развития пассажирского транспорта и анализа пассажиропотоков, по
предложениям граждан, организаций.

Посадка и высадка пассажиров в автотранспортное средство
производится в следующей последовательности:

1) в микроавтобусах сначала производится высадка, а затем
посадка пассажиров;

2) в автобусах, имеющих две двери, высадка пассажиров
производится через обе двери, а посадка через заднюю дверь;

3) в автобусах, имеющих три и более дверей, высадка
пассажиров производится через все двери, а посадка через все, кроме



97

передней двери.
На маршрутах регулярных городских (сельских) и пригородных

автомобильных перевозок пассажиров и багажа разрешается
перевозка пассажиров и наполнение салона автобусов,
микроавтобусов в соответствии с их паспортной вместимостью,
установленной предприятием-изготовителем:

1)  в автобусах стоя и сидя в количестве,  не превышающем его
полной паспортной вместимости;

2) в микроавтобусах только сидя в количестве, не
превышающем числа мест для сидения.

В соответствии с требованиями статьи 54  Закона РК от 17
апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» водитель
при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, должен быть пристегнутым и не перевозить
пассажиров, не пристегнутых ремнями.

Согласно ст. 55 этого же Закона пассажир обязан при поездке на
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле – быть в
застегнутом мотошлеме.

Водителю запрещается при буксировке на гибкой или жесткой
сцепке допускать нахождение пассажиров в буксируемом автобусе
(троллейбусе) и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при
буксировке путем вывешивания или частичной погрузки –
нахождение пассажиров в кабине или кузове буксируемого
транспортного средства, а также в кузове буксирующего.

Также запрещается буксировка:
- транспортного средства, у которого не действует рулевое

управление (допускается буксировка методом вывешивания или
частичной погрузки);

- двух и более транспортных средств;
- транспортного средства с недействующей тормозной

системой, если его фактическая масса более половины фактической
массы буксирующего транспортного средства. При меньшей
фактической массе буксировка такого транспортного средства
допускается только на жесткой сцепке или методом частичной
погрузки;

- мотоциклом без бокового прицепа, а также такого мотоцикла;
- в гололедицу на гибкой сцепке.
Водителям мопеда и велосипеда запрещается буксировка
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мопедов и велосипедов, а также мопедами и велосипедами, кроме
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом
и велосипедом.

В соответствии с разделом 19 ПДД РК в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости, независимо от освещения
дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве
должны быть включены следующие световые приборы:

- на всех механических транспортных средствах и мопедах -
габаритные огни и фары дальнего или ближнего света, на
велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при
их наличии);

- на прицепах и буксируемых механических транспортных
средствах - габаритные огни.

При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных
участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на
транспортном средстве должны быть включены габаритные огни.  В
условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным
огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные
фары и задние противотуманные фонари.

Субъективная сторона выражается в умышленной форме
вины.

Субъектом правонарушения по ч. 1 комментируемой статьи
являются водители транспортных средств.

Статья 594. Нарушение правил проезда перекрестков или
пересечение проезжей части дороги

1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части доро-
ги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию пре-
пятствия (затора) для движения транспортных средств в попереч-
ном направлении, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

2. Невыполнение требования правил дорожного движения ус-
тупить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуще-
ственным правом проезда перекрестков, –

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

3. Нарушение правил проезда перекрестков, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частями первой и второй настоящей ста-
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тьи, –
влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-

лей.
Объектом правонарушения являются общественные отношения,

возникающие в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.

Согласно подп. 24) п. 4 ст. 54 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» запрещается выезжать на
перекресток или пересечение проезжих частей дороги, если
образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав
препятствие для движения транспортных средств в поперечном
направлении.

Объективная сторона ч. 1 правонарушения выражается
квалифицирующими признаками:

1) выезд на перекресток, который привел к созданию
препятствия (затора) для движения транспортных средств в
поперечном направлении;

2) неправомерное пересечение проезжей части, которое привело
к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств
в поперечном направлении;

Согласно п. 13.2 ПДД РК запрещается выезжать на перекресток
или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который
вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения
транспортных средств в поперечном направлении.

В соответствии с п.  1.2 ПДД РК уступить дорогу (не создавать
помех) - требование, означающее, что участник дорожного движения
не должен начинать, возобновлять или продолжать движение,
осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других
участников движения, имеющих по отношению к нему
преимущество, изменить направление движения или скорость.

Объективная сторона ч. 2 комментируемого правонарушения
выражается в противоправных действиях (бездействии),
нарушающих правила дорожного движения путем несоблюдения
требований уступить дорогу транспортным средствам, имеющим
преимущественное право проезда.

При повороте налево или развороте по разрешающему сигналу
светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со
встречного направления прямо или направо, в том числе и
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въезжающих на перекресток в соответствии с п. 5.6 Правил.
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного

средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить
дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной,
независимо от направления их дальнейшего движения, в том числе
осуществляющих разворот. Водитель, движущийся по главной
дороге, имеющей разделительную полосу, перед завершением на
перекрестке разворота должен убедиться, что транспортные средства,
приближающиеся к перекрестку по второстепенной дороге, уступают
ему дорогу.

На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, приближающимся справа.

При повороте налево или развороте водитель безрельсового
транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного
направления прямо или направо.

Особенности правил проезда перекрестков заключаются в
пересечении регулируемых или нерегулируемых перекрестков.
Перекресток, где очередность движения определяется сигналами
светофора или регулировщика, считается регулируемым.

При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или
отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и
водители обязаны руководствоваться правилами проезда
нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке
знаками приоритета.

Объективная сторона ч. 3 правонарушения выражается в
противоправных действиях (бездействии), нарушающих правила
дорожного движения путем нарушения правил проезда перекрестков,
за исключением нарушений, предусмотренных чч. 1 и 2 данной
статьи.

Согласно п. 13.8 ПДД РК водитель, въехавший на перекресток
при разрешающем сигнале светофора, обязан выехать в намеченном
направлении независимо от сигналов светофора на выезде с
перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами,
расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии
и (или) знаки 5.33, водитель обязан руководствоваться сигналами
каждого светофора.

На перекрестке, где движение регулируется светофором с
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дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с
которой производится поворот, должен продолжить движение в
направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка
создаст помеху транспортным средствам,  следующим за ним по той
же полосе.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектами правонарушения являются водители транспортных
средств.

Статья 595. Нарушение правил маневрирования
1. Невыполнение требования правил дорожного движения по-

дать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, раз-
ворота или остановки –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие
маневры запрещены, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

3. Невыполнение требования правил дорожного движения ус-
тупить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуще-
ственным правом движения, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью второй статьи 594 и статьей 598 настоящего Кодекса,
–

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения,
возникающие при соблюдении правил движения при
маневрировании.

Под маневрированием в ПДД понимается начало движения от
остановки (стоянки), остановка, поворот (разворот), перестроение,
торможение и движение транспортного средства задним ходом.

Объективная сторона правонарушения, указанного в ч. 1
комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих требования подать сигнал перед началом
движения, перестроения, поворота, разворота или остановки.

В соответствии с разделом 8  ПДД перед началом выполнения
маневра водитель обязан подавать сигналы световыми указателями
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соответствующего назначения, а если они отсутствуют или
неисправны - рукой. При этом маневр должен быть безопасен и не
создавать помех другим участникам движения.

Сигналом маневра в левую сторону является включенный
световой указатель левого поворота либо вытянутая в сторону левая
рука либо правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под
прямым углом вверх. Сигналом маневра в правую сторону является
включенный световой указатель правого поворота либо вытянутая в
сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторону и согнутая в
локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается стоп-
сигналом либо поднятой вверх рукой. Сигнал движения задним
ходом подается включением фонарей заднего хода и аварийной
сигнализации.

Подача сигнала указателями поворота или рукой должна
производиться заблаговременно до начала выполнения маневра и
прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала
рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением
маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других
участников движения.

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не
освобождает его от принятия мер предосторожности.

Объективная сторона правонарушения, указанного в ч. 2
комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих требования по развороту или движению
задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.

Движение транспортного средства задним ходом разрешается
при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех
другим участникам движения. При необходимости водитель должен
прибегнуть к помощи других лиц.

Движение задним ходом и разворот запрещаются:
1) на пешеходных переходах и на перекрестках по линии

тротуаров или обочин;
2) в тоннелях;
3) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
4) на железнодорожных переездах;
5) в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении

менее 100 м;
6) в местах расположения остановочных пунктов.
Объективная сторона правонарушения, указанного в ч. 3
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комментируемой статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии), нарушающих требования правил дорожного движения
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся
преимущественным правом движения, за исключением пересечения
перекрестков и предоставления преимущества в движении
транспортному средству оперативных и специальных служб.

В соответствии с разделом 8  ПДД РК при выезде на дорогу со
второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу
транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.

При перестроении водитель должен уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся попутно без изменения
направления движения. При одновременном перестроении
транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен
уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

Запрещается перестроение, в результате которого между
движущимися транспортными средствами создается опасная
дистанция.

При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу
встречным транспортным средствам. Если при развороте вне
перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения
маневра из крайнего левого положения, его допускается производить
только от правого края проезжей части (с правой обочины). При этом
водитель обязан уступить дорогу попутным и встречным
транспортным средствам.

В случаях, когда траектории движения транспортных средств
пересекаются, а очередность проезда не определена Правилами,
дорогу обязан уступить водитель, к которому транспортное средство
приближается справа.

При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся
повернуть, обязан своевременно перестроиться на эту полосу и
снижать скорость только на ней. При наличии в месте въезда на
дорогу полосы разгона водитель обязан двигаться по ней и
перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным
средствам, движущимся по этой дороге.

Напомним, что в пункте 8.6 ПДД РК установлено, что при
наличии информационно-указательных знаков 5.8.1 (направления
движения по полосам) или 5.8.2 (направления движения по полосе)
указанные маневры водителю транспортного средства разрешаются
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по соответствующим полосам. Необходимо отметить, что это только
один пример, поскольку при наличии информационно-указательных
и других видов знаков водитель транспортного средства обязан
выполнять требования соответствующих разделов ПДД РК.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектом правонарушения является лицо, управляющее
транспортным средством.

Статья 596. Нарушение правил расположения транспортно-
го средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или
обгона

1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуа-
рам в нарушение правил дорожного движения –

влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

2. Нарушение правил расположения транспортного средства на
проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда
на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного
движения, а равно пересечение организованной транспортной или
пешей колонны либо занятие места в ней –

влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных пока-
зателей.

Общим объектом правонарушения по комментируемой статье
являются общественные отношения, возникающие при соблюдении
водителями транспортных средств правил расположения
транспортных средств на проезжей части.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
данной статьи, выражается в противоправном действии в виде:

1) движения по пешеходным дорожкам в нарушение правил
дорожного движения;

2) движения по обочинам в нарушение правил дорожного
движения;

3) движения по тротуарам в нарушение правил дорожного
движения.

Согласно п. 9.9 ПДД РК запрещается движение транспортных
средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за
исключением случаев, предусмотренных в п. 12.1, 24.2 ПДД РК), а в
населенных пунктах - кроме того, вне проезжей части. Допускается
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движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных
служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств,
подвозящих грузы к объектам, расположенным непосредственно у
обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других
возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена
безопасность движения.

Пешеходная дорожка обозначается знаком 4.6 Дорожных
знаков, определенных в ПДД.

Обочина - грунтовая или укрепленная покрытием полоса между
бровкой (или бордюрным камнем) и краем проезжей части на одном с
ней уровне.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения
пешеходов, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее
газоном.

Субъективная сторона выражается в умышленной форме
вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортным средством.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2
комментируемой статьи, выражается в противоправном действии в
виде:

1)  нарушения правил расположения транспортного средства на
проезжей части дороги;

2)  нарушения правил встречного разъезда или обгона без
выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для
встречного движения;

3) пересечения организованной транспортной или пешей
колонны либо занятие места в ней.

В Законе РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном
движении» под дорогой понимается вся полоса отвода земли либо
поверхность искусственного сооружения, обустроенная или приспо-
собленная и используемая для движения транспортных средств. До-
рога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при
их наличии.

Проезжая часть дороги – часть дороги, используемая для
движения транспортных средств.

Согласно статье 39 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V
ЗРК «О дорожном движении» транспортные средства передвигаются
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по проезжей части дороги только в соответствии с требованиями
настоящего Закона и правилами дорожного движения.

В соответствии с п. 9.4 ПДД вне населенных пунктов, а также в
населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаками 5.1 и 5.3, или
где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители
транспортных средств должны вести их по возможности ближе к
правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы
движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта
и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил движение разрешается по любой
полосе, однако водители транспортных средств, движущиеся по
левым полосам со скоростью меньше разрешенной,  должны по
возможности освободить занимаемую ими полосу с перестроением
вправо транспортным средствам, приближающимся сзади по той же
полосе с более высокой скоростью и подающим предупредительные
сигналы в соответствии с п. 19.12.

На любых дорогах, имеющих для движения в данном
направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу
разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие
полосы, а также для обгона, поворота налево или разворота, а
грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
3,5  т -  только для поворота налево или разворота.  Выезд на левую
сторону дороги с односторонним движением для остановки и стоянки
осуществляется в соответствии с п. 12.1 Правил.

Движение транспортных средств по одной полосе со скоростью
большей, чем по соседней полосе, не считается обгоном.

В соответствии с п. 9.11 ПДД вне населенных пунктов на
дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водители
транспортных средств, для которых установлено ограничение
скорости, а также транспортных средств (состава транспортных
средств)  длиной более 7  м обязаны поддерживать между своим и
движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию,
чтобы обгоняющие их транспортные средства могли без помех
перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не
действует, если водитель готовится к выполнению обгона, а также
при интенсивном движении и при движении в организованной
транспортной колонне.

Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что:
- полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна
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на достаточном для обгона расстоянии и этим маневром он не создаст
помех встречным и движущимся позади по этой полосе
транспортным средствам, в том числе и подающим
предупредительные сигналы в соответствии с пунктами 19.11 и 19.12;

- транспортное средство, следующее позади по той же полосе,
не начало обгон;

- водитель транспортного средства, движущегося впереди по
той же полосе, не подал сигнал о маневрировании налево;

- по завершении обгона с выездом на полосу (сторону)
встречного движения он сможет, не создавая помех обгоняемому
транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Обгонять безрельсовое транспортное средство разрешается с
левой стороны. Однако обгон транспортного средства, водитель
которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению
маневра, производится с правой стороны. По завершении обгона с
выездом на полосу (сторону) встречного движения водитель обязан
вернуться на ранее занимаемую полосу движения.

Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается
препятствовать обгону повышением скорости движения или иными
действиями.

Согласно ПДД организованная транспортная колонна -
группа из трех и более механических транспортных средств,
следующих непосредственно друг за другом по одной и той же
полосе движения с постоянно включенными фарами в
сопровождении головного транспортного средства с включенным
проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного
цветов.

Организованная пешая колонна - группа движущихся по
дороге пешеходов, организованная и обозначенная в соответствии с
требованиями п. 3.2 Правил.

В соответствии с п. 2.7.5 ПДД водителю запрещается пересекать
организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в
них.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются физические лица, управляющие транспортным
средством.
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Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств, за исключением случаев, предусмотренных частью первой
статьи 593, статьей 607 настоящего Кодекса и частями второй,
третьей настоящей статьи, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспорт-
ных средств на клумбах, детской или спортивной площадке –

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

3. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для
движения других транспортных средств, –

влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных пока-
зателей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, –

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных по-
казателей.

Общим объектом правонарушения по комментируемой статье
являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

Согласно ПДД РК остановка - преднамеренное прекращение
движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на
большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров,
либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

Не считается остановкой (стоянкой) необходимость прекраще-
ния движения транспортного средства, обусловленная организацией
дорожного движения.

Стоянка - преднамеренное прекращение движения транспорт-
ного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с
посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой
транспортного средства.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
рассматриваемой статьи, проявляется в противоправных действиях
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(бездействии), нарушающих ПДД РК путем, несоблюдения правил
остановки или стоянки транспортных средств за исключением случа-
ев остановки и стоянки маршрутных транспортных средств (ст. 593
КоАП),  на железнодорожных переездах (ст.  607  КоАП),  а также на
тротуаре, клумбах, детской или спортивной площадке (ч. 2 ст. 597
КоАП), на проезжей части, повлекшее создание препятствий для
движения других транспортных средств (ч. 3 ст. 597 КоАП).

Данные требования содержатся в разделе 12 Правил дорожного
движения.

Остановка и стоянка транспортных средств разрешается на пра-
вой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей
части у ее края. На левой стороне дороги остановка и стоянка разре-
шаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения
для каждого направления без трамвайных путей посередине и на до-
рогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разре-
шенной максимальной массой более 3,5  т на левой стороне дорог с
односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки
или разгрузки).

Ставить транспортное средство на проезжей части разрешается в
один ряд параллельно краю проезжей части, за исключением тех
мест, конфигурация (местное уширение проезжей части) которых до-
пускает иное расположение транспортных средств. Двухколесные
транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в
два ряда.

Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега и т .п. вне насе-
ленного пункта разрешается только на предусмотренных для этого
площадках или за пределами дороги.

Запрещается остановка и стоянка на трамвайных путях, на эста-
кадах, мостах, путепроводах и др.

Объективная сторона правонарушения по ч. 2 комментируемой
статьи выражается в противоправном действии (бездействии) путем
несоблюдения правил остановки или стоянки транспортных средств
на тротуаре, клумбах, детской или спортивной площадке.

Согласно п. 12.2 ПДД РК стоянка на краю тротуара, граничаще-
го с проезжей частью, с полным или частичным заездом на него раз-
решается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и ве-
лосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению
пешеходов.

В соответствии с пунктами 12.4, 12.5 ПДД остановка и стоянка
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транспортных средств на клумбах, детских и спортивных площадках
запрещена.

Следует учесть, что в соответствии со ст.ст. 58, 59 Закона РК от
17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» на людей
с нарушением опорно-двигательного аппарата не распространяются
действия запрещающих дорожных знаков «Стоянка запрещена»,
«Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запре-
щена по четным числам месяца». При этом указанные лица имеют
право останавливать и ставить транспортное средство в населенных
пунктах в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку
или стоянку, при условии, что стоящее транспортное средство полно-
стью располагается на тротуаре таким образом, чтобы для движения
пешеходов оставалась свободная полоса шириной не менее полутора
метров. Данное правило не действует на участках дороги, обозначен-
ных запрещающей остановку дорожной разметкой. Кроме этого, лю-
ди с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют право ста-
вить транспортное средство в зоне действия дорожных знаков, за-
прещающих стоянку, на местах стоянки с ограниченным временем
свыше предусмотренного срока и на дорогах на дворовой территории
за пределами мест стоянки при условии, что это не создает помех для
пешеходов и не лишает другие транспортные средства возможности
движения.

Объективная сторона административного правонарушения по
ч. 3 комментируемой статьи выражается в противоправном действии,
нарушающем правила остановки и стоянки на проезжей части, по-
влекшем создание препятствий для движения других транспортных
средств.

Под препятствием для движения понимается неподвижный объ-
ект на полосе движения, не позволяющий продолжить движение по
этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное сред-
ство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с тре-
бованиями Правил.

С целью исключения создания препятствий для движения дру-
гих транспортных средств водителю запрещается производить оста-
новку и стоянку транспортных средств, указанных в п. 12.4. Правил
дорожного движения.

Согласно п. 10.1. ПДД РК водитель транспортного средства при
возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые
водитель в состоянии обнаружить, должен принять меры к снижению
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скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопас-
ному для других участников движения объезду препятствия.

Объективная сторона административного правонарушения по
ч. 4 комментируемой статьи выражается в противоправном действии,
нарушающем правила остановки и стоянки транспортных средств в
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств
инвалидов.

В соответствии с п. 3 ст. 58 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» в случае,  если с информаци-
онно-указательным дорожным знаком «Место стоянки» установлен
дорожный знак дополнительной информации (табличка) «Инвали-
ды», действие дорожного знака «Место стоянки» распространяется
только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опо-
знавательные знаки «Инвалид».

Водителю транспортного средства запрещается производить ос-
тановку и стоянку в местах, обозначенных соответствующим дорож-
ным знаком 7.17 (инвалиды).

Субъективная сторона правонарушения выражается в форме
умысла.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются физические лица, управляющие транспортными
средствами.

Статья 598. Непредоставление преимущества в движении
транспортному средству оперативных и специальных служб с
включенными специальными световыми и звуковыми сигнала-
ми

1. Непредоставление преимущества в движении транспортно-
му средству оперативных и специальных служб с одновременно
включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигна-
лом –

влечет штраф в размере семи месячных расчетных показате-
лей.

2. Непредоставление преимущества в движении транспортно-
му средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесен-
ные на наружные поверхности специальные цветографические схе-
мы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблеско-
вым маячком и специальным звуковым сигналом –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
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телей.
Объектом правонарушения являются общественные отношения,

возникающие при обеспечении безопасности дорожного движения.
К оперативным и специальным службам, транспорт которых

подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сиг-
налами и окраске по специальным цветографическим схемам, отно-
сятся:

1. Служба государственной охраны.
2. Оперативные службы Комитета национальной безопасности.
3. Оперативные службы Министерства внутренних дел.
4. Органы военной полиции.
5. Аварийные службы.
6. Служба скорой медицинской помощи.
7. Мобильные группы оперативного реагирования частных ох-

ранных организаций.
Транспортные средства Службы государственной охраны, опе-

ративных служб Комитета национальной безопасности, Министерст-
ва внутренних дел могут не иметь специальной цветографической ок-
раски, опознавательных знаков и надписей.

Объективная сторона административного правонарушения по
ч. 1 комментируемой статьи выражается в непредоставлении пре-
имущества в движении транспортному средству оперативных и спе-
циальных служб с одновременно включенными проблесковым маяч-
ком и специальным звуковым сигналом.

Согласно п. 6.2 ПДД при приближении транспортных средств с
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспече-
ния беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других
транспортных средств.

Субъективная сторона выражается в умышленной форме
вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Объективная сторона административного правонарушения по
ч. 2 комментируемой статьи выражается в непредоставлении пре-
имущества в движении транспортному средству оперативных и спе-
циальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности
специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с од-
новременно включенными проблесковым маячком и специальным
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звуковым сигналом.
Субъективная сторона выражается в умышленной форме

вины.
Субъектами административного правонарушения по данной

статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Статья 599. Проезд на запрещающий сигнал светофора или
на запрещающий жест регулировщика

1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещаю-
щий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных
частью первой статьи 607 настоящего Кодекса, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения по комментируемой статье являют-
ся общественные отношения в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения.

Объективная сторона административного правонарушения по
ч. 1 комментируемой статьи проявляется в противоправных действи-
ях, нарушающих ПДД РК путем несоблюдения водителем транспорт-
ного средства:

1) требований сигналов светофора, за исключением светофора
на железнодорожном переезде;

2) требований жестов регулировщика, за исключением жеста
дежурного по железнодорожному переезду.

Сигналы светофора и жесты регулировщика определены разде-
лами 5.1. и 5.2. Правил дорожного движения.

Для регулирования дорожного движения применяются светофо-
ры, имеющие вертикальное или горизонтальное расположение. В све-
тофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного
и бело-лунного цвета. В светофорах с вертикальным расположением
сигналов красный сигнал размещается вверху, а зеленый - внизу; при
горизонтальном расположении сигналов - красный размещается сле-
ва, зеленый - справа.

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть
круглые, в виде стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда
и Х-образные.  Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну
или две дополнительные секции с сигналами в виде зеленой стрелки
(стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сиг-
нала.
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Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
1) зеленый сигнал разрешает движение;
2) зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информи-

рует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запре-
щающий сигнал (для информирования водителей и пешеходов о вре-
мени в секундах, оставшемся до выключения зеленого сигнала, могут
применяться цифровые табло);

3) желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, преду-
смотренных п. 5.6 Правил, и предупреждает о предстоящей смене
сигналов;

4) желтый мигающий сигнал информирует о наличии нерегули-
руемого светофором перекрестка или пешеходного перехода, преду-
преждает об опасности;

5) красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движе-
ние. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и
информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.

Сигналами регулировщика служат положения его корпуса и
жесты руками, в том числе с жезлом, которые имеют следующие зна-
чения:

руки вытянуты в стороны или опущены:
1) со стороны левого и правого бока - разрешено движение

трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам прямо и на-
право, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;

2) со стороны груди и спины - движение всех транспортных
средств и пешеходов запрещено.

правая рука вытянута вперед:
1) со стороны левого бока - разрешено движение трамваю нале-

во, безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;
2) со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено

движение только направо;
3) со стороны правого бока и спины - движение всех транспорт-

ных средств запрещено;
рука поднята вверх:
1) движение всех транспортных средств и пешеходов запреще-

но во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных
п. 5.6 Правил.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы,
понятные водителям и пешеходам.

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может приме-
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нять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).
При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или

регулировщика водители обязаны остановиться перед стоп-линией
(знаком 5.33), а при ее отсутствии:

1) на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с уче-
том п. 13.8 Правил), не создавая помех пешеходам;

2) перед железнодорожным переездом - в соответствии с п. 15.4
Правил;

3) в других местах - перед светофором или регулировщиком, не
создавая помех транспортным средствам и пешеходам, движение ко-
торых разрешено.

Следует учесть,  что в соответствии п.  5.7.  ПДД РК водители и
пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения
регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора,
требованиям дорожных знаков или разметки.

Субъективная сторона выражается в умышленной форме
вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Статья 600. Непредоставление преимущества в движении
пешеходам или иным участникам дорожного движения

1. Невыполнение требований правил дорожного движения ус-
тупить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движе-
ния, за исключением водителей транспортных средств, пользующих-
ся преимуществом в движении, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения по комментируемой статье являют-
ся общественные отношения, возникающие при соблюдении водите-
лями транспортных средств правил предоставления преимущества в
движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на
дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравнива-
ются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя,
ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, дет-
скую или инвалидную коляску.

Участник дорожного движения - лицо, принимающее непо-
средственное участие в процессе движения в качестве водителя, пе-
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шехода, пассажира транспортного средства.
Уступить дорогу (не создавать помех) - требование, означаю-

щее, что участник дорожного движения не должен начинать, возоб-
новлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр,
если это может вынудить других участников движения, имеющих по
отношению к нему преимущество, изменить направление движения
или скорость.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
данной статьи, выражается в противоправном действии в виде невы-
полнения водителем транспортного средства требований правил до-
рожного движения уступить дорогу:

1) пешеходам, за исключением водителей транспортных
средств, пользующихся преимуществом в движении;

2) иным участникам дорожного движения, за исключением во-
дителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в
движении.

Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пеше-
ходам, за исключением водителей транспортных средств, пользую-
щихся преимуществом в движении, в случаях, определенных пп. 8.3.,
8.4., 13.1, 13.9, 14.1., 14.3, 14.5, 14.6 ПДД РК.

Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу иным
участникам дорожного движения, за исключением водителей транс-
портных средств, пользующихся преимуществом в движении, в слу-
чаях, определенных пп. 13.5., 13.6., 13.7., 13.11., 13.13., 13.14, 18.3
ПДД.

Правила устанавливают в определенных случаях преимущество
в движении пешеходов. Так, при включении разрешающего сигнала
светофора водитель обязан уступить дорогу пешеходам, не закон-
чившим переход проезжей части данного направления; при съезде на
прилегающую территорию водитель должен уступить дорогу пеше-
ходам, путь движения которых он пересекает; во всех случаях води-
тель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой
тростью и др.

Невыполнение любого из установленных требований уступить
дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за ис-
ключением водителей транспортных средств, пользующихся пре-
имуществом в движении, образуют окончательный состав рассматри-
ваемого административного правонарушения.

Следует иметь в виду, что ПДД предусматривают преимущество
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пешеходов в движении в жилых зонах, однако нарушение такого пре-
имущества образует самостоятельный состав правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 593 КоАП РК.

Субъективная сторона выражается в умышленной форме
вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Статья 601. Несоблюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей части дороги

1. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знака-
ми или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Объектом правонарушения по комментируемой статье являют-
ся общественные отношения в сфере безопасности дорожного движе-
ния.

С объективной стороны административное правонарушение,
предусмотренное рассматриваемой статьей, выражается в:

1) несоблюдении требований, предписанных дорожными зна-
ками;

2) несоблюдении требований, предписанных разметкой проез-
жей части дороги.

Виды дорожных знаков, их описание, параметры, цвет и др. ус-
тановлены в соответствии со стандартами Республики Казахстан «СТ
РК 1125-2002» и «СТ РК 1412-2005». Классификация дорожной раз-
метки установлена стандартом «СТ РК 1124-2003».

Дорожные знаки классифицированы на группы:
1) предупреждающие знаки;
2) знаки приоритета;
3) запрещающие знаки;
4) предписывающие знаки;
5) информационно-указательные знаки;
6) знаки сервиса;
7) знаки дополнительной информации.
В каждом конкретном случае необходимо выяснять,  какое из

действующих требований, предписаний дорожных знаков или раз-
метки проезжей части дороги было нарушено водителем транспорт-
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ного средства.
По смыслу комментируемой статьи рассмотренные деяния обра-

зуют состав правонарушения, если ответственность за несоблюдение
требований, предписанных дорожными знаками или разметкой про-
езжей части дороги, не предусмотрена другими статьями главы 30
КоАП РК.

Так, например, несоблюдение требований дорожных знаков,
вводящих ограничение скорости движения транспортных средств, за-
прещающих остановку или стоянку, образуют самостоятельные со-
ставы правонарушений, предусмотренных ст.ст. 592 и 597 КРКоАП
(см. комментарии к этим статьям).

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Статья 602. Нарушение водителями транспортных средств
правил проведения учебной езды, пользования внешними свето-
выми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения
аварийной сигнализации

1. Нарушение водителями транспортных средств правил про-
ведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и
(или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и
знака аварийной остановки –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения,
возникающие при обеспечении безопасности дорожного движения.

В соответствии со статьей 77 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» обучение вождению транс-
портного средства на дорогах общего пользования осуществляется
только по маршрутам, согласованным с уполномоченным органом в
порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Перевозка пассажиров на учебном транспортном средстве,
управляемом лицом, обучаемым вождению, запрещается.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных
действиях (бездействии) путем:

1) нарушения правил проведения учебной езды;
2) нарушения правил пользования внешними световыми прибо-
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рами;
3) нарушения правил пользования звуковыми сигналами;
4) нарушения правил применения аварийной сигнализации и

знака аварийной остановки.
Правила дорожного движения содержат ряд требований к орга-

низации обучения практическим навыкам вождения:
1) первоначальное обучение вождению транспортных средств

должно проводиться на закрытых площадках или автодромах;
2) учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и

при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого, при
этом в механическом транспортном средстве при индивидуальном
обучении не должно быть пассажиров. Обучаемый обязан знать и
выполнять требования Правил;

3) обучающий обязан иметь при себе документ на право обуче-
ния вождению транспортного средства данной категории или води-
тельский стаж более 3 лет, а также удостоверение на право управле-
ния транспортным средством соответствующей категории, а обучае-
мый в индивидуальном порядке - документ, удостоверяющий лич-
ность, и справку о прохождении медицинского освидетельствования
на годность к управлению транспортным средством данной катего-
рии. Запрещается обучать вождению в индивидуальном порядке на
транспортных средствах категории С, D и Е;

4) обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на
мотоцикле - не менее 14 лет;

5) механическое транспортное средство, на котором проводится
обучение, должно быть обозначено опознавательными знаками –
«Учебное транспортное средство» и оборудовано зеркалом заднего
вида для обучающего. Механическое транспортное средство для обу-
чения вождению, принадлежащее учебной организации, должно быть
дополнительно оборудовано в соответствии с требованиями п. 5 Ос-
новных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц и участников дорожного движения
по обеспечению безопасности дорожного движения;

6) запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объ-
является в установленном порядке.

В соответствии с разделом 19 ПДД пользование внешними све-
товыми приборами и звуковыми сигналами должно осуществляться:

1) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости,
независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся
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транспортном средстве должны быть включены следующие световые
приборы:

на всех механических транспортных средствах и мопедах - габа-
ритные огни и фары дальнего или ближнего света, на велосипедах -
фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);

на прицепах и буксируемых механических транспортных сред-
ствах - габаритные огни;

2) дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до

транспортного средства, а также и при большем, если водитель
встречного транспортного средства периодическим переключением
света фар покажет необходимость этого;

в любых других случаях для исключения возможности ослепле-
ния водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.

3) противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с

ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совмест-

но с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных п. 19.6

ПДД, противотуманные фары должны включаться при включенных
габаритных огнях независимо от включенных фар дальнего и (или)
ближнего света;

4) при движении в светлое время суток в целях обозначения
движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть
включен:

при движении вне населенных пунктов;
на транспорте общего пользования в городах и других населен-

ных пунктах;
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на транспортном средстве, сопровождаемом автомобилем опе-

ративных и специальных служб с включенным проблесковым маяч-
ком синего цвета;

на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специ-
ально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;

при организованной перевозке групп детей в немаршрутных ав-
тобусах или на грузовых автомобилях;
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при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов;

при буксировке механического транспортного средства (на бук-
сирующем транспортном средстве);

при объезде в соответствии с требованиями знака 5.34.1 закры-
того для движения участка проезжей части на дороге с разделитель-
ной полосой;

5) фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользо-
ваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных
транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими
фарами могут только водители транспортных средств оперативных и
специальных служб при выполнении служебного задания;

6) задние противотуманные фонари могут применяться только в
условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние
противотуманные фонари к стоп-сигналам;

7) опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен при
движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недоста-
точной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки;

8) проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен
быть включен на транспортных средствах при выполнении работ по
строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке и транспор-
тировке поврежденных, неисправных и иных транспортных средств;
на транспортных средствах при осуществлении перевозок тяжеловес-
ных, крупногабаритных грузов; на транспортных средствах, сопро-
вождающих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных
грузов; на автобусах, предназначенных для перевозки организован-
ных групп детей; на транспортных средствах мобильных групп опе-
ративного реагирования частных охранных организаций при выезде
на несанкционированные проникновения на охраняемые объекты.

Звуковые сигналы могут применяться только для предупрежде-
ния других водителей о намерении произвести обгон вне населенных
пунктов, а также в случаях, когда это необходимо для предотвраще-
ния дорожно-транспортного происшествия.

Аварийная световая сигнализация должна быть включена:
при дорожно-транспортном происшествии;
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
при движении задним ходом;
при ослеплении водителя светом фар;
и иных случаях, предусмотренных п. 7.1 ПДД РК.

http://adilet.knb/rus/docs/P050000051_#z13
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Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектами административного правонарушения по данной
статье являются лица, управляющие транспортными средствами.

Статья 607. Нарушение правил проезда железнодорожных
переездов

1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного
переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или за-
крывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора
или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на же-
лезнодорожном переезде –

влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере безопасности дорожного движения.

Под железнодорожным переездом в ПДД понимается
пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.
Границей переезда является участок дороги, ограниченный
воображаемой линией на расстоянии 10 м от ближайшего рельса.

Объективная сторона правонарушения выражается в
противоправных действиях (бездействии), нарушающих правила
проезда железнодорожных путей в виде:

1) пересечения железнодорожного пути вне железнодорожного
переезда;

2) выезда на железнодорожный переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме;

3) выезда на железнодорожный переезд при запрещающем
сигнале светофора или дежурного по переезду;

4)  остановки или стоянки на железнодорожном переезде.
Согласно разделу 15 ПДД водители транспортных средств могут

пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным
переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан
руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров,
разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по
переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда
(локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд:
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- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме
(независимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале светофора (независимо от
положения и наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный
обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке -
жезл, красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны
руками);

- если за переездом образовался затор, который вынудит
водителя остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах видимости приближается поезд
(локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
- переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных

переездов;
- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие

перед переездом транспортные средства;
- самовольно открывать шлагбаум;
- перемещать через переезд в нетранспортном положении

сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и
механизмы;

- без разрешения начальника дистанции пути железной дороги
движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а
также тракторных саней-волокуш.

Согласно п. 11.5 ПДД запрещается обгон на железнодорожных
переездах и ближе чем за 100 м перед ними.

В Законе РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном
движении» под остановкой понимается преднамеренное
прекращение движения транспортного средства на время до пяти
минут либо на большее время, если это необходимо для посадки или
высадки пассажиров, загрузки или разгрузки транспортного средства.

Стоянка - преднамеренное прекращение движения
транспортного средства на время более пяти минут по причинам, не
связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или
разгрузкой транспортного средства.

Согласно п. 12.4 ПДД остановка транспортного средства на
железнодорожных переездах запрещается.

Согласно п. 12.5 ПДД стоянка запрещается ближе 50 м от
железнодорожных переездов.
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В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель
должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, а если
их нет, то у границы железнодорожного переезда.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется
умышленной формой вины или по неосторожности.

Субъектом правонарушения является лицо, управляющее
транспортным средством.

Статья 609. Осуществление регулярных автомобильных пе-
ревозок пассажиров и багажа без соответствующего свидетельст-
ва, подтверждающего право обслуживания маршрутов указан-
ных перевозок

1. Осуществление регулярных автомобильных перевозок пасса-
жиров и багажа без соответствующего свидетельства, подтвер-
ждающего право обслуживания маршрутов указанных перевозок, –

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов
малого предпринимательства – в размере десяти, на субъектов
среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъек-
тов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти ме-
сячных расчетных показателей.

Объектом правонарушения являются общественно-правовые
отношения, возникающие при соблюдении правил эксплуатации
транспортных средств.

Отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами,
грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и
юридическими лицами в сфере автомобильного транспорта регулиру-
ет Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 476 «Об авто-
мобильном транспорте». Действие данного Закона распространяется
на всех физических и юридических лиц, которые осуществляют дея-
тельность в сфере автомобильного транспорта в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан. Согласно ст. 1 данного Закона
автомобильные перевозки пассажиров и багажа подразделены на не-
регулярные и регулярные:

«нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и ба-
гажа - перевозки, носящие разовый (нерегулярный) характер, осуще-
ствляемые перевозчиками с использованием автобусов, микроавтобу-
сов, между начальным и конечным пунктами перевозки без посадки
пассажиров на промежуточных пунктах;

регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа -
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перевозки, осуществляемые перевозчиками с использованием автобу-
сов, микроавтобусов, по заранее согласованным маршрутам следова-
ния, расписаниям движения с установленными начальными и конеч-
ными пунктами, пунктами посадки и высадки пассажиров».

В соответствии со ст. 21 «Организация и осуществление регу-
лярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа» данного За-
кона осуществление регулярных автомобильных перевозок пассажи-
ров и багажа без свидетельства не допускается.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных
действиях (бездействии), нарушающих установленные правила путем
осуществления регулярных автомобильных перевозок пассажиров и
багажа без соответствующего свидетельства, подтверждающего пра-
во обслуживания маршрутов указанных перевозок.

Субъектами данного правонарушения могут быть физические и
юридические лица.

Субъективная сторона может характеризоваться формой
умысла либо неосторожности.

Участковые инспектора полиции наделены правом налагать ад-
министративные взыскания только по ч. 1 комментируемой статьи, но
могут возбуждать производство по делу об административном право-
нарушении и по ч. 2, которая предусматривает квалифицирующий
признак повторности совершения правонарушения в течение года по-
сле наложения административного взыскания.

Статья 611. Невыполнение водителем обязанностей в связи с
дорожно-транспортным происшествием

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан в сфере дорожного дви-
жения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участни-
ком которого он является, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью второй настоящей статьи, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

Примечание. Лицо, оставившее место дорожно-
транспортного происшествия в связи с оказанием медицинской по-
мощи пострадавшему, освобождается от ответственности по на-
стоящей статье.

Родовым объектом правонарушения являются общественные
отношения в сфере безопасности дорожного движения.

Согласно Закону РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
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«О дорожном движении» под дорожно-транспортным
происшествием понимается событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием,
повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека,
повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной
материальный ущерб.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
настоящей статьи, выражается в противоправных действиях
(бездействии) в виде невыполнения обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием за исключением действий, связанных с
оставлением водителем в нарушение правил дорожного движения
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого
он являлся.

Согласно подп. 8) п. 3 ст. 54 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» при дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

1) немедленно остановить (не трогать с места) транспортное
средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в
соответствии с требованиями правил дорожного движения, не
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

2) принять возможные меры для оказания доврачебной
медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую
помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на
попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном
средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою
фамилию, государственный регистрационный номерной знак
транспортного средства (с предъявлением документа,
удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и
регистрационного документа на транспортное средство) и
возвратиться к месту происшествия;

3) сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший
орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и
ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за
исключением случаев, если нет пострадавших и при взаимном
согласии водителей в оценке обстоятельств происшествия;

4) освободить проезжую часть дороги, если движение других
транспортных средств невозможно;

5) при необходимости освобождения проезжей части дороги
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предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение
транспортного средства, следов и предметов, относящихся к
происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и
обеспечить объезд места происшествия.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия нет
пострадавших, водители при взаимном согласии в оценке
обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему
происшествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост дорожной
полиции или в подразделение органов внутренних дел для
оформления происшествия.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Субъектом правонарушения является лицо, управляющее
транспортным средством.

Статья 612. Управление транспортным средством лицом без
документов и не имеющим права управления

1. Управление транспортным средством водителем, не имею-
щим при себе водительское удостоверение или временное удостове-
рение, выданное взамен водительского удостоверения на право
управления, страховой полис по обязательному страхованию граж-
данско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-
правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, реги-
страционных и иных установленных законодательством документов
на транспортное средство, –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

2. Управление транспортным средством лицом, не имеющим
права управления им (кроме учебной езды), а равно управление
транспортным средством водителем, не имеющим права управления
соответствующей категорией транспорта, –

влекут штраф в размере пятнадцати месячных расчетных по-
казателей.

3. Управление транспортным средством водителем, лишенным
права управления транспортным средством, –

влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показа-
телей.

Общим объектом правонарушения являются общественные от-
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ношения, возникающие при обеспечении безопасности дорожного
движения.

В соответствии со ст.  74  Закона РК от 17  апреля 2014  года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» право на управление транс-
портными средствами может быть предоставлено лицам, достигшим
определенного возраста (в зависимости от категории), имеющим ме-
дицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управле-
нию транспортными средствами, которые после соответствующей
подготовки допускаются к сдаче экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных
действиях (бездействий), нарушающих ПДД РК путем:

1) управления транспортным средством без водительского удо-
стоверения или временного удостоверения, выданного взамен води-
тельского удостоверения на право управления;

2) управления транспортным средством без страхового полиса
по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственно-
сти владельцев транспортных средств и (или) по обязательному стра-
хованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед
пассажирами;

3) управления транспортным средством без регистрационных и
иных установленных законодательством документов на транспортное
средство.

Согласно разделу 2 ПДД РК водитель механического транс-
портного средства обязан иметь при себе водительское удостоверение
(временное удостоверение, выданное взамен водительского удосто-
верения, и документ, удостоверяющий личность водителя) на право
управления транспортным средством, регистрационные документы
на транспортное средство, документ, подтверждающий право владе-
ния или пользования, или распоряжения данным транспортным сред-
ством, - в случае управления транспортным средством в отсутствие
его владельца, документ о прохождении государственного или обяза-
тельного технического осмотра, в установленных законодательством
случаях - страховой полис по обязательному страхованию граждан-
ско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
и/или страховой полис по обязательному страхованию гражданско-
правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, в уста-
новленных случаях - путевой лист и документы на перевозимый груз.

В соответствии с пунктом 4  статьи 54  Закона РК от 17  апреля
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2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» водителю запреща-
ется управлять транспортным средством без водительского удостове-
рения на право управления транспортным средством либо временно-
го удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения, с
документом, удостоверяющим личность водителя, а также управлять
транспортным средством без документа, подтверждающего право
управления, владения или пользования, или распоряжения данным
транспортным средством, с обязательной регистрацией физического
лица, управляющего транспортным средством, переданным во вре-
менное владение и пользование, в уполномоченном органе – в случае
управления транспортным средством в отсутствие его владельца.

При совершении одного из вышеуказанных деяний лицо подле-
жит привлечению к административной ответственности.

 Субъектами административного правонарушения являются ли-
ца, управляющие транспортными средствами без указанных докумен-
тов.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Объективная сторона ч. 2 комментируемой статьи проявляется
в противоправных действиях (бездействии), нарушающих ПДД РК
путем:

 1) управления транспортным средством лицом, не имеющим
права управления им (кроме учебной езды);

 2) управления транспортным средством водителем, не имеющим
права управления соответствующей категорией транспорта.

Право на управление транспортным средством выдается в зави-
симости от категории транспорта и возраста кандидата на получение
права.

В соответствии со статьей 74 Закона РК от 17 апреля 2014 года
№ 194-V ЗРК «О дорожном движении» право на управление транс-
портными средствами предоставляется:

транспортными средствами подкатегории «А1» – лицам, дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста;

транспортными средствами категорий «А», «В» и подкатегорий
«В1», «С1» – лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста;

транспортными средствами категорий «С» и подкатегории «D1»
– лицам, достигшим двадцатиоднолетнего возраста, имеющим стаж
работы водителем не менее трех лет, в том числе стаж управления
транспортными средствами, относящимися к категории «С1», не ме-
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нее одного года;
транспортными средствами категорий «D», «Tm» и «Тb» – ли-

цам, достигшим двадцатипятилетнего возраста, имеющим стаж рабо-
ты водителем не менее пяти лет, в том числе стаж управления транс-
портными средствами, относящимися к категории «D1», не менее
трех лет;

составами транспортных средств категорий «ВЕ», «СЕ», «DE» -
лицам, имеющим право на управление транспортными средствами
соответственно категорий «В», «С» или «D» в течение не менее две-
надцати месяцев;

составами транспортных средств подкатегорий «С1Е», «D1E» -
лицам, имеющим право на управление транспортными средствами
соответственно категорий «С», «D» либо подкатегорий «С1», «D1» в
течение не менее двенадцати месяцев.

 Согласно ст. 73 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
«О дорожном движении» в Республике Казахстан устанавливаются
определенные категории и входящие в них подкатегории транспорт-
ных средств, на управление которыми предоставляется специальное
право:

1) категория «А» – мотоциклы;
2) категория «В» – автомобили, разрешенная максимальная мас-

са которых не превышает трех тысяч пятисот килограммов и число
сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разре-
шенная максимальная масса которого не превышает семисот пятиде-
сяти килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прице-
пом, разрешенная максимальная масса которого превышает семьсот
пятьдесят килограммов, но не превышает массы автомобиля без на-
грузки, а общая разрешенная максимальная масса такого состава
транспортных средств не превышает трех тысяч пятисот килограм-
мов;

3) категория «С» – автомобили, за исключением относящихся к
категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает
три тысячи пятьсот килограммов; автомобили категории «С», сцеп-
ленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не
превышает семисот пятидесяти килограммов;

4) категория «D» – автомобили, предназначенные для перевозки
пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья
водителя; автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, раз-
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решенная максимальная масса которого не превышает семисот пяти-
десяти килограммов;

5) категория «ВЕ» – автомобили категории «В», сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает
семьсот пятьдесят килограммов и превышает массу автомобиля без
нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, раз-
решенная максимальная масса которого превышает семьсот пятьде-
сят килограммов, а общая разрешенная максимальная масса такого
состава транспортных средств превышает три тысячи пятьсот кило-
граммов;

6) категория «СЕ» – автомобили категории «С», сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает
семьсот пятьдесят килограммов;

7) категория «DE» – автомобили категории «D», сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает
семьсот пятьдесят килограммов, а также сочлененные автобусы;

8) категория «Тm» – трамваи;
9) категория «Тb» – троллейбусы;
10) подкатегория «А1» – мотоциклы,  трициклы,  квадроциклы и

мопеды с максимальной конструктивной скоростью более пятидесяти
километров в час, с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора-
ния, не превышающим ста двадцати пяти кубических сантиметров, и
максимальной мощностью, не превышающей одиннадцати киловатт;

11) подкатегория «В 1» – трициклы и квадроциклы;
12) подкатегория «С1» – автомобили, за исключением относя-

щихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых
превышает три тысячи пятьсот килограммов,  но не превышает семи
тысяч пятисот килограммов; автомобили подкатегории «С1», сцеп-
ленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не
превышает семисот пятидесяти килограммов;

13) подкатегория «D1» – автомобили, предназначенные для пе-
ревозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестна-
дцати сидячих мест, помимо сиденья водителя; автомобили подкате-
гории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная
масса которого не превышает семисот пятидесяти килограммов;

14) подкатегория «С1Е» – автомобили подкатегории «С1», сцеп-
ленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого пре-
вышает семьсот пятьдесят килограммов, но не превышает массу ав-
томобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса та-
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кого состава транспортных средств не превышает двенадцати тысяч
килограммов;

15) подкатегория «D1E» – автомобили подкатегории «D1», сце-
пленные с прицепом, не предназначенным для перевозки пассажиров,
разрешенная максимальная масса которого превышает семьсот пять-
десят килограммов, но не превышает массу автомобиля без нагрузки,
а общая разрешенная максимальная масса такого состава транспорт-
ных средств не превышает двенадцати тысяч килограммов.

В отличие от ч. 1 комментируемой статьи, когда взыскание на-
лагается за управление транспортным средством без водительского
удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен во-
дительского удостоверения на право управления, в комментируемой
части виновное лицо изначально не имеет права управления им (кро-
ме учебной езды), а равно управления транспортным средством води-
телем, не имеющим права управления соответствующей категорией
транспорта.

Объектом правонарушения ч. 3 комментируемой части являют-
ся общественные отношения, возникающие при соблюдении правил
управления транспортным средством.

Объективная сторона деяния проявляется в противоправных
действиях, нарушающих ПДД РК, путем управления водителем
транспортным средством, будучи лишенным права управления им.
Таковым он признается в течение срока назначенного администра-
тивного наказания в виде лишения права управления транспортным
средством.

Субъектами чч. 2 и 3 комментируемого административного
правонарушения являются физические вменяемые лица, достигшие
16-летнего возраста.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется
умышленной формой вины.

Статья 613. Невыполнение требований сотрудника органов
внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах
пропуска автотранспортных средств через Государственную гра-
ницу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля
на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклоне-
ние от прохождения освидетельствования на состояние алко-
гольного, наркотического и (или) токсикоманического опьяне-
ния
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12. Оставление водителем и пассажирами (пассажиром) каби-
ны (салона) транспортного средства в случае его остановки со-
трудником органов внутренних дел (полиции), военной полиции (ис-
ключительно лицом, управляющим военным транспортным средст-
вом) без его разрешения, а также невыполнение ими требований о
выходе из кабины (салона) транспортного средства –

влекут штраф на водителя и пассажиров (пассажира) в разме-
ре пяти месячных расчетных показателей.

Примечание. Требование сотрудников органов внутренних дел
(полиции), транспортного контроля, военной полиции в форменной
одежде об остановке транспортного средства выражается путем
подачи сигнала жестом руки или жезлом с одновременным сигналом
свистка либо с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы
должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем,
чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.

Родовым объектом правонарушения, предусмотренного ч. 12
комментируемой статьи, являются общественные отношения, возни-
кающие при соблюдении безопасности дорожного движения. Фа-
культативным объектом правонарушения выступает личная безо-
пасность сотрудников ОВД и военной полиции, осуществляющих
надзор за безопасностью дорожного движения.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного
ч. 12 настоящей статьи, выражается в следующих противоправных
действиях (бездействии):

1) оставление водителем и пассажирами кабины транспортного
средства в случае его остановки уполномоченным должностным ли-
цом без его разрешения;

2) невыполнение водителем и пассажирами требований о выхо-
де из кабины (салона) транспортного средства.

Согласно ст. 23 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
«О дорожном движении» должностные лица уполномоченного орга-
на, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере до-
рожного движения, имеют право разрешить покинуть водителю и
(или) пассажиру (пассажирам) кабину (салон) транспортного средства
в случаях отсутствия с их стороны угрозы жизни или здоровью со-
трудника органа внутренних дел (противоправное поведение, схо-
жесть с лицом, находящимся в розыске, подозрение в состоянии опь-
янения).

При остановке транспортного средства по требованию уполно-
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моченного должностного лица водитель, а также пассажиры должны
оставаться в кабине транспортного средства и выходить из кабины
только по требованию или разрешению должностного лица.

Данный состав нарушения включен в КоАП впервые Законом
РК от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
дорожного движения».

Субъективная сторона правонарушения выражается в
умышленной форме вины.

Субъектом правонарушения является лицо, управляющее
транспортным средством, а также пассажиры, оставившие
транспортное средство или не выполнившие требования
должностного лица о выходе из кабины.

Статья 615. Нарушение правил движения пешеходами и
иными участниками дорожного движения

1. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного
движения требований, установленных правил обеспечения безопас-
ности дорожного движения –

влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показате-
лей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей ста-
тьи, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имею-
щее признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившее мате-
риальный ущерб, – влечет штраф в размере десяти месячных рас-
четных показателей.

Примечание. Под иными участниками дорожного движения в
настоящей статье следует понимать лиц, управляющих мопедами,
велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге
вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров
транспортных средств.

Родовым объектом правонарушения являются общественные
отношения, возникающие при соблюдении правил дорожного
движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Правила дорожного движения РК, принятые постановлением
правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года №1196 в
соответствии с Законом РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О
дорожном движении», предусматривают все требования к пешеходам
и иным участникам дорожного движения.
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Право участников дорожного движения на безопасные условия
движения по дорогам общего пользования гарантируется
государством и обеспечивается исполнением Закона РК от 17 апреля
2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении», соблюдением
законодательных и нормативных актов Республики Казахстан в
данной сфере и международных договоров, ратифицированных
Республикой Казахстан.

Реализация прав одних участников дорожного движения не
должна нарушать права других участников дорожного движения.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1
настоящей статьи, выражается в противоправных действиях (бездей-
ствии), нарушающих требования правил дорожного движения к пе-
шеходам и иным участникам дорожного движения.

Диспозиция данной нормы является бланкетной, поскольку в
ней не называются признаки самих правонарушений. Перечень
ограничительных норм содержится в Законе РК от 17 апреля 2014
года № 194-V ЗРК «О дорожном движении» и ПДД.

Согласно ст. 56 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
«О дорожном движении» пешеход имеет право требовать от
компетентных органов, владельцев дорог, переездов и других
дорожных сооружений обеспечения необходимых условий для
безопасного движения.

Пешеходу запрещается:
1) переходить проезжую часть дороги вне пешеходного

перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а
также в местах, где установлены пешеходные или дорожные
ограждения;

2) находиться на автомагистралях.
В разделе 3 ПДД РК содержатся как предписывающие,

обязывающие, так и запрещающие нормы, которые должны
соблюдать и исполнять пешеходы.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам, а также в соответствии
с требованиями пп. 17.1 и 17.4 Правил. Пешеходы, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю
проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему
краю проезжей части), если их движение по тротуарам или обочинам
создает помехи для других пешеходов. При отсутствии тротуаров,
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пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности
двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с
разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

Вне населенных пунктов при движении по проезжей части
пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.
Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, веду-
щие мотоцикл, мопед, велосипед по краю проезжей части, должны
следовать по правой стороне дороги по ходу движения транспортных
средств.

Движение организованных пеших колонн по проезжей части
разрешается только по направлению движения транспортных средств
по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и
сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие
с красными флажками,  а в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди -
белого цвета, сзади - красного. Группы детей разрешается водить
только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии -
и по обочинам,  но лишь в светлое время суток и только в
сопровождении взрослых.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их
отсутствии в пределах видимости - на перекрестках по линии
тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода
или перекрестка разрешается пересекать дорогу под прямым углом к
краю проезжей части там, где она хорошо просматривается в обе
стороны. Запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного
перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а
также в местах, где установлены пешеходные или дорожные
ограждения.

В местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного
светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора. На
нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части
вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны
создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-
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за стоящего транспортного средства или иного препятствия,
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии
приближающихся транспортных средств.

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться
или останавливаться, если это не связано с обеспечением
безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход,
должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки
противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом
сигналов светофора (регулировщика).

При приближении транспортных средств с включенными синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом
пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а
находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным
средствам и по возможности освободить проезжую часть.

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси
разрешается только на приподнятых по отношению к проезжей части
посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или
обочине. На остановочных пунктах, не оборудованных
приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на
проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его
остановки. После высадки необходимо не задерживаясь освободить
проезжую часть.

При движении через проезжую часть к остановочному пункту
или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями
пп. 3.4-3.7 Правил.

Согласно ст. 57 Закона РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
«О дорожном движении» водители мопедов, велосипедов,
погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или
верховых животных, имеют право двигаться по дорогам в
соответствии с правилами дорожного движения.

Водители мопедов, велосипедов, погонщики, ведущие по дороге
скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны
знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные
Правительством Республики Казахстан.

Водителям мопеда и велосипеда запрещается:
1) ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
2) перевозить пассажиров;
3) перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят
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сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий
управлению;

4) двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной
дорожки;

5) поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы,
для движения в данном направлении;

6) буксировка мопедов и велосипедов, а также мопедами и
велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для
эксплуатации с мопедом и велосипедом.

Раздел 24 ПДД устанавливает требования к движению
велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных.

Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть
погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении
по дорогам разрешается лицам не моложе 14  лет,  а мопедом -  не
моложе 16 лет.

Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и
вьючные животные должны двигаться только по крайней правой
полосе в один ряд возможно правее. Допускается движение по
обочине, если это не создает помех пешеходам. Колонны
велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных
животных при движении по проезжей части должны быть разделены
на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по
5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между
группами должно составлять 80-100 м.

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с
дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и
мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по этой дороге. Водитель гужевой повозки (саней) при
выезде на дорогу со второстепенной дороги в местах с ограниченной
обзорностью должен вести животное под уздцы.

Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое
время суток. Погонщики должны направлять животных как можно
ближе к правому краю дороги. При прогоне группы животных по
дороге или через нее в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости погонщики должны подавать сигналы для
предупреждения водителей о нахождении животных на дороге. При
прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть
разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества
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погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы.
Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам и владельцам

вьючных, верховых животных и скота запрещается:
- оставлять животных без надзора в случаях, не исключающих

их появление на дорогах с твердым покрытием;
- прогонять животных через железнодорожные пути и дороги

вне специально отведенных мест,  а также в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных
уровнях);

- вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным
покрытием при наличии иных путей.

Субъектами правонарушения могут быть пешеходы и иные
участники дорожного движения.

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на
дороге и не производящее на ней работы. К пешеходам
приравниваются физические лица, передвигающиеся в кресло-
колясках для инвалидов, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, детскую коляску.

Под иными участниками дорожного движения в настоящей
статье следует понимать лиц, управляющих мопедами, велосипедами
и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных,
верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных
средств.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает
административную ответственность за невыполнение пешеходами и
иными участниками дорожного движения требований,
установленных правилами дорожного движения, повлекшее
причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков
уголовно наказуемого деяния.

Для определения тяжести причиненного вреда потерпевшему
назначается судебно-медицинская экспертиза.

Необходимо отметить, что нарушение установленных
требований правил дорожного движения участниками дорожного
движения может стать причиной дорожно-транспортного
происшествия. В этом случае участник дорожного движения может
привлекаться к административной ответственности только при
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
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Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к
участникам дорожного движения

Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам до-
рожного движения, установленных правилами обеспечения безопас-
ности дорожного движения, не перечисленных в настоящей главе
Кодекса, –

влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных
расчетных показателей.

Примечание. При составлении протокола указывается, какая
именно норма правил обеспечения безопасности дорожного движе-
ния нарушена.

Правила дорожного движения РК, принятые постановлением
Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года №1196,
в соответствии с Законом РК от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК
«О дорожном движении» являются основным нормативно-правовым
актом, устанавливающим единый порядок движения транспортных
средств, пешеходов, велосипедистов и гужевого транспорта.

Родовым объектом правонарушения комментируемой статьи
являются общественные отношения, возникающие при соблюдении
ПДД участниками дорожного движения.

Особенность объективной стороны правонарушения в том, что
в ней устанавливается ответственность за нарушения, не перечислен-
ные в главе 30 КРКоАП. Диспозиция данной статьи является блан-
кетной, и конкретные нарушения предусмотрены в Правилах дорож-
ного движения, на которые необходимо делать ссылки при возбужде-
нии производства по делам об административных правонарушениях.

В статье 25 КРКоАП установлено, что "Административным
правонарушением признается противоправное, виновное
(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие
физического лица или противоправное действие либо бездействие
юридического лица, за которое настоящим Кодексом предусмотрена
административная ответственность". В нашем случае статьями
Особенной части КРКоАП перечислены и установлены
административные взыскания за нарушения, невыполнение тех или
иных требований ПДД, сигналов светофора, регулировщика,
дорожных знаков, разметок, а также и других нормативных правовых
актов в области дорожного движения. Однако ряд правонарушений
остался неучтенным. Все административные правонарушения на
транспорте, за совершение которых в статьях главы 27 КРКоАП
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прямо не предусмотрена административная ответственность,
обезличенно объединены в нормах комментируемой статьи.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Административная ответственность участника дорожного
движения, допустившего правонарушение, предусмотренное в
комментируемой статье, наступает с 16-летнего возраста.

Статья 621. Нарушение правил перевозки опасных веществ
или предметов на транспорте

1. Нарушение на железнодорожном транспорте правил пере-
возки опасных веществ или предметов ручной клади –

влечет предупреждение или штраф в размере одного месячного
расчетного показателя.

4. Провоз в автобусе, трамвае, троллейбусе, маршрутном так-
си взрывоопасных веществ или предметов, а также сдача их в ба-
гаж или в камеру хранения на автотранспорте –

влекут штраф в размере трех месячных расчетных показате-
лей.

Родовым объектом правонарушения являются общественные
отношения, возникающие при перевозке на железнодорожном, обще-
ственным городским и пригородным транспортом.

В соответствии со ст. 688 Гражданского кодекса Республики
Казахстан перевозка грузов, пассажиров и багажа производится на
основании договора перевозки.

Согласно Закону РК «О железнодорожном транспорте» опасные
грузы - грузы, которые в силу присущих им свойств могут послужить
причиной гибели, травмирования или заболевания людей, животных,
взрыва, пожара, повреждения или уничтожения имущества, а также
нанести вред окружающей среде.

Под ручной кладью в законе понимаются личные вещи,
перевозимые пассажиром с собой в вагоне без оплаты, по весу и
габаритам, не превышающим установленные размеры.

К опасным относятся вещества, которые в условиях перевозки
или хранения могут послужить причиной взрыва, пожара, отравления
или ожогов людей и животных,  а также вызвать порчу багажа и гру-
зобагажа, подвижного состава, перевозка и хранение которых требует
соблюдения специальных условий и принятия мер предосторожно-
сти.
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Опасные вещества по характеру опасности делятся на следую-
щие категории:

1) вещества, способные к образованию взрывчатых смесей;
2) сжатые и сжиженные газы;
3) легковоспламеняющиеся вещества.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1

настоящей статьи, выражается в противоправных действиях (бездей-
ствии), нарушающих требования правил перевозок опасных грузов на
железнодорожном транспорте.

Диспозиция данной нормы является бланкетной, поскольку в
ней не называются признаки самих правонарушений. Перечень
ограничительных норм содержится в Законе РК «О железнодорожном
транспорте».

Согласно п. 5 ст. 30 Закона РК «О железнодорожном
транспорте» грузоотправитель, отправляющий, грузополучатель,
получающий опасные грузы, а также перевозчик, выполняющий
перевозку опасных грузов, обязаны обеспечить безопасность их
перевозки, иметь средства и мобильные подразделения, необходимые
для ликвидации аварийных ситуаций и их последствий (в том числе
по договору). При возникновении аварийной ситуации в процессе
перевозки опасных грузов участники перевозочного процесса
обязаны обеспечить немедленную отправку указанных
подразделений на место происшествия.

В соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 го-
да № 799, при проезде в вагоне пассажирских поездов не допускается
провозить ручную кладь, которая может повредить или загрязнить
вагон или вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные,
отравляющие, легко воспламеняющие, взрывчатые и другие опасные
вещества.

Опасные вещества перевозятся в багажных вагонах. Прием их
производится по оформленным проездным документам с указанием
для физических лиц: фамилии, имени и отчества, домашнего адреса;
для юридических лиц: фамилии, имени, отчества лица,
уполномоченного подписывать провозные документы, адрес.
Разрешается перевозка новых пустых незаряженных газовых
баллонов для бытовых нужд с подтверждением, что баллоны новые, в
употреблении не были и остаточного давления не имеют.
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Опасные вещества предъявляются к перевозке в таре,
установленной соответствующими техническими условиями.
Опасные вещества в стеклянной таре упаковываются в специальные
ящики или корзины с заполнением свободных промежутков мягким
упаковочным материалом (стружкой, соломой). На каждом
упакованном месте с опасным веществом (на крышке и на одной из
боковых сторон) отправитель наклеивает ярлык об опасности
вещества. При совместной упаковке разных по категории опасных
веществ наклеиваются ярлыки, соответствующие каждой категории.
В накладной на перевозку опасного вещества указывается точное
наименование вещества. При совместной упаковке опасных веществ
разных категорий проставляются штемпеля, соответствующие
каждой категории совместно упакованных веществ.

При погрузке и выгрузке опасных веществ необходимо
убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения
повреждений принимаются меры к удалению поврежденного места, а
также к уборке рассыпанных или разлитых веществ.

Субъективная сторона ч. 1 анализируемой статьи выражается в
форме умысла или неосторожности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 4
настоящей статьи, выражается в противоправных действиях (бездей-
ствии):

1) провоз в автобусе, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси
взрывоопасных веществ или предметов;

2) сдача таких предметов в багаж или в камеру хранения на ав-
тотранспорте.

В соответствии со ст. 37 Закона РК «Об автомобильном
транспорте» опасными грузами признаются любые вещества,
материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности,
которые в силу присущих им свойств могут при перевозке,
производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить
причиной взрыва, пожара или повреждения технических средств,
устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования и
заболевания людей, животных, нанести вред окружающей природной
среде.

Порядок перевозки предметов автомобильным транспортом рег-
ламентируется Правилами перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 767.
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В соответствии с данными Правилами проезд пассажиров по
маршрутам регулярных городских (сельских) и пригородных автомо-
бильных перевозок пассажиров и багажа исключает перевозку огне-
опасных, взрывчатых, отравляющих, легковоспламеняющихся, ядо-
витых, едких и зловонных веществ, огнестрельного оружия без чех-
лов и сопроводительных документов, а также предметов и вещей, за-
прещенных к перевозке, в соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан.

При осуществлении поездки на маршрутах межрайонных (меж-
дугородных, внутриобластных) автомобильных перевозок пассажи-
ров и багажа исключается перевозка огнеопасных, взрывчатых, от-
равляющих, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и зловонных
веществ, огнестрельного оружия без чехлов и сопроводительных до-
кументов,  а также предметов и вещей,  которые наносят ущерб (за-
грязнение или повреждение) пассажирам либо оборудованию или ос-
нащению салона автобуса.

Запрещается принимать на хранение вещи, которые по своим
свойствам загрязняют или вредят вещам других пассажиров, а также
огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, едкие и зловон-
ные вещества.

Субъектом правонарушения могут быть физические лица,
нарушившие правила перевозок опасных веществ.

Субъективная сторона выражается в умышленной или
неосторожной форме вины.

Статья 630. Повреждение дорог, железнодорожных переездов
и других дорожных сооружений (в отношении физических лиц)

1. Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других
сооружений или технических средств регулирования дорожного
движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия либо
прогона животных вне специально отведенных мест и по дорогам с
усовершенствованным покрытием, а также ограничение видимости
средств регулирования дорожного движения вследствие установки
различных сооружений или посадки зеленых насаждений, или несвое-
временной их подрезки –

влекут штраф на физических лиц в размере двух, на должност-
ных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере деся-
ти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере два-
дцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере
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тридцати месячных расчетных показателе
Общественная опасность правонарушения выражается в том,

что при несоблюдении правил эксплуатации железнодорожных пере-
ездов и дорожных сооружений создается опасность возникновения
дорожно-транспортных происшествий.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере функционирования железнодорожного транспорта и безопас-
ности дорожного движения. Эти общественные отношения урегули-
рованы специализированными законами Республики Казахстан:
«О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года N 266;
«О транспорте в Республике Казахстан»  от 21  сентября 1994  года
N 156; «Об автомобильном транспорте» от 4 июля 2003 года N 476;
«Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года N 245.

Все участники дорожного движения обязаны соблюдать эти тре-
бования, а при обнаружении соответствующих повреждений либо
помех сообщать об этом дорожным органам и организациям либо
территориальным органам внутренних дел. Требования, касающиеся
сохранности автомобильных дорог, железнодорожных сооружений и
других дорожных сооружений, содержатся в специальных Правилах
по охране дорог и дорожных сооружений: приказ Министра транс-
порта и коммуникаций Республики Казахстан от 25 марта 2011 года
№ 168 «Об утверждении Правил эксплуатации железнодорожных пе-
реездов»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 21
сентября 2007 года N 825«Об утверждении Правил безопасности на
железнодорожном транспорте»; постановление Правительства Рес-
публики Казахстан от 27  марта 2008  года N  294  «Об утверждении
Технического регламента "Требования безопасности при эксплуата-
ции автомобильных дорог"» и т.п.

С объективной стороны правонарушения, предусмотренные
данной статьей, характеризуются следующими видами составов:

1) повреждение дорог, железнодорожных переездов и других
сооружений;

2) повреждение технических средств регулирования дорожного
движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия;

3) прогон животных вне специально отведенных мест и по доро-
гам с усовершенствованным покрытием;

4) ограничение видимости средств регулирования дорожного
движения вследствие установки различных сооружений или посадки
зеленых насаждений, или несвоевременной их подрезки.
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Технические средства регулирования дорожного движения по их
предназначению можно подразделить на две группы:

1) неуправляемые: дорожные знаки, дорожная разметка и на-
правляющие устройства;

2) управляемые: светофоры и управляемые дорожные знаки.
Субъективная сторона правонарушения виной в форме прямо-

го умысла, причем как прямого, так и косвенного
Субъектами административных правонарушений выступают

физические, должностные лица, а также юридические лица, являю-
щиеся субъектами малого, среднего и крупного предпринимательст-
ва.



147

4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ И МЕРЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКОВЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ
ПОЛИЦИИ

Административное взыскание является мерой государственного
принуждения, применяемой уполномоченными на то законом орга-
нами (должностными лицами) за совершение административного
правонарушения, и заключается в предусмотренном Кодексом РК об
административных правонарушениях лишении или ограничении прав
лица, совершившего такое нарушение.

За совершение административного правонарушения участковые
инспектора полиции к физическому лицу могут применять следую-
щие административные взыскания:

1) предупреждение;
2) административный штраф.
На основании ч. 4 ст. 48 КРКоАП «до рассмотрения дела в суде

к физическому или юридическому лицу может быть применена мера
обеспечения в виде приостановления или запрещения деятельности
или отдельных ее видов. В этом случае срок приостановления или за-
прещения деятельности или отдельных ее видов включается в срок
приостановления либо запрещения деятельности или отдельных ее
видов, если данная мера административного взыскания будет приме-
нена судом.

Согласно ст. 801 КРКоАП УИП наделен правом временно при-
остановить противоправную деятельность физических или юридиче-
ских лиц.

Приостановление либо запрещение деятельности или отдельных
ее видов допускается сроком не более трех суток.  В указанный срок
орган УИП обязан направить материалы об административном пра-
вонарушении в суд.

О приостановлении либо запрещении деятельности или отдель-
ных ее видов составляется акт, в котором указываются основание
применения этой меры, дата и место его составления; должность, фа-
милия и инициалы должностного лица, составившего акт; сведения о
лице, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении; объект деятельности, подвергшийся
временному запрету деятельности; время фактического прекращения
деятельности, объяснения лица и иные данные, необходимые для
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правильного разрешения дела. При этом акт о приостановлении либо
запрещении деятельности или отдельных ее видов действует до вы-
несения судебного решения.

Акт о приостановлении либо запрещении деятельности или от-
дельных ее видов подписывается УИП, физическим лицом или пред-
ставителем юридического лица, чья деятельность временно прекра-
щена. В случае, если кем-либо из указанных лиц акт не подписан,
должностное лицо делает в нем соответствующую запись.

Копия акта о приостановлении либо запрещении деятельности
или отдельных ее видов вручается под расписку лицу, чья деятель-
ность временно прекращена.

УИП о приостановлении либо запрещении деятельности или от-
дельных ее видов производит наложение пломб, опечатывает поме-
щения, места хранения товаров и иных материальных ценностей,
касс, а также применяются другие меры по исполнению лицами, ука-
занными в акте, мероприятий, необходимых для временного прекра-
щения деятельности.

Предупреждение, административный штраф могут применяться
только в качестве основных административных взысканий.

Предупреждение состоит в официальной даче органом (должно-
стным лицом), уполномоченным налагать административное взыска-
ние, отрицательной оценки совершенного правонарушения и предос-
тережении физического или юридического лица о недопустимости
противоправного поведения.

Предупреждение применяется в качестве самостоятельной меры
наказания за совершение незначительных административных право-
нарушений. Оно, как и всякое иное взыскание, налагается путем из-
дания письменного постановления. Устное предупреждение юриди-
ческому лицу надо расценивать как меру убеждения. Признаком лю-
бого административного наказания должны являться меры, направ-
ленные на причинение виновному лицу определенных лишений и
правоограничений.

Согласно ст. 44 КРКоАП административный штраф (далее –
штраф) есть денежное взыскание, налагаемое за административное
правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях
Особенной части настоящего раздела, в размере, соответствующем
определенному количеству месячного расчетного показателя, уста-
навливаемого в соответствии с законом, действующим на момент
возбуждения дела об административном правонарушении.
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Размер штрафа, налагаемого на физическое лицо, не может пре-
вышать пятьсот месячных расчетных показателей.

Размер штрафа, налагаемого на должностное лицо, частного но-
тариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, субъектов мало-
го предпринимательства, а также некоммерческие организации, не
может превышать семьсот пятьдесят месячных расчетных показате-
лей.

Размер штрафа, налагаемого на субъектов среднего предприни-
мательства, не может превышать тысячу месячных расчетных показа-
телей. Размер штрафа, налагаемого на субъектов крупного предпри-
нимательства, не может превышать две тысячи месячных расчетных
показателей.

Штраф, исчисленный в соответствии с абзацем вторым ч. 1 на-
стоящей статьи, может быть установлен в размерах, превышающих
или менее установленных размеров штрафов, указанных в настоящей
статье.

При совершении одним лицом двух или более административ-
ных правонарушений административное взыскание налагается за ка-
ждое правонарушение в отдельности.

Если лицо совершило несколько административных правонару-
шений, которые рассматриваются одним и тем же должностным ли-
цом, то в случае наложения на это лицо взысканий одного и того же
вида окончательный размер взыскания не может превышать трех-
кратного максимального предела, установленного Кодексом для дан-
ного вида взыскания.

Лицо, на которое наложено административное взыскание за ад-
министративное правонарушение, считается подвергнутым данному
взысканию в течение года со дня окончания исполнения постановле-
ния о наложении административного взыскания.

При длящемся административном правонарушении лицо не
подлежит привлечению к административной ответственности по ис-
течении двух месяцев со дня обнаружения административного право-
нарушения.

Впервые в кодифицированном административном законодатель-
стве появился новый юридический институт - сокращенное произ-
водство по делу об административном правонарушении (ст. 811
КРКоАП). Его механизм заключается в следующем.

При обнаружении административного правонарушения и уста-
новлении совершившего его лица УИП составляет протокол об адми-
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нистративном правонарушении на месте его совершения и разъясняет
лицу право оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от ука-
занной суммы штрафа в течение семи суток. УИП вручает правона-
рушителю копию протокола об административном правонарушении с
квитанцией установленного образца, являющейся документом стро-
гой финансовой отчетности. Но если правонарушитель не воспользо-
вался такой возможностью путем неиспользования или ненадлежаще-
го использования права оплаты такого штрафа, производство по делу
об административном правонарушении осуществляется в общем по-
рядке.

Согласно п. 12 постановления Правительства Республики Казах-
стан от 24 декабря 1996 г. N 1598 «О повышении роли участковых
инспекторов полиции органов внутренних дел в охране общественно-
го порядка и обеспечении общественной безопасности» «участковый
инспектор полиции в пределах возложенных задач и своей компетен-
ции обязан: разрабатывать обязательные для юридических и физиче-
ских лиц предписания и предложения, направленные на предупреж-
дение административных правонарушений, устранение причин и ус-
ловий, способствующих их совершению».

В процессе принятия решений по делу об администраивном
правонарушении на основании ст. 826 КРКоАП участковые
инспектора полиции имею право выносить представление о причинах
и условиях совершения преступлений и правонарушений.

Подпунктом г) п. 17 вышеупомянутого постановления
Правительства Республики Казахстан УИП наделены правами
самостоятельно подписывать и направлять предложения в трудовые
коллективы и общественные объединения об обсуждении поведения
профилактируемых лиц и проведении с ними воспитательной работы.

На основании ч. 1 ст. 826 КРКоАП: "при выявлении случаев на-
рушения законности, а также установлении причин и условий, спо-
собствующих совершению административных правонарушений, су-
дья выносит частное постановление, орган (должностное лицо), а в
нашем случае УИП,  вносит в соответствующую организацию и
должностным лицам представление о принятии мер по их устране-
нию".

Представление УИП,  как и любого должностного лица ОВД,
может быть обжаловано в специализированном районном и
приравненном к нему административном суде в течение десяти суток
со дня его получения.
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Причины правонарушений можно определить как факторы, не-
посредственно вызывающие их совершение. Существует несколько
причин правонарушений. Во-первых, социальные причины. Они бы-
ли и будут главными причинами правонарушений, поскольку подав-
ляющее их большинство обусловлено несовершенством государст-
венного и общественного строя, различными социальными противо-
речиями. Именно они продуцируют такие ныне широко распростра-
ненные и особо опасные правонарушения, как преступления (хули-
ганство, нанесение телесных повреждений, изнасилования и др.) сре-
ди лиц, едва достигших 14 лет, из-за невозможности либо крайней за-
труднительности занять себя учебой, спортом, посильной оплачивае-
мой работой и др.; кражи - вследствие невозможности найти подхо-
дящую работу; получение взяток - из-за низкой оплаты труда многих
категорий работающих и т. д.

Во-вторых, причины могут быть экономическими. Эти причины
тесно связаны с социальными и коренятся в сфере отношений собст-
венности, производства и потребления, распределения материальных
благ. Субъекты этих правонарушений: незаконная приватизация го-
сударственных предприятий (занижение их стоимости); сокрытие ор-
ганизацией доходов (вследствие слабой платежеспособности населе-
ния) от налогов; убийства руководителей предприятий с целью занять
их место или «переделить» собственность и т.д.

В-третьих, причинами могут выступать несовершенство юриди-
ческих норм, которые позволяют гражданам и юридическим лицам
трактовать их по своему усмотрению, то есть произвольно. Правона-
рушения - иногда сознательно - совершаются и из-за противоречий
между различными правовыми актами, отсутствия актов, принятие
которых предписано другими актами более высокой юридической
силы.

И наконец, психологические причины совершения правонару-
шений. Отдельные люди по своим личным качествам - агрессивности
поведения, эгоистичности, безосновательно завышенных материаль-
ных запросов, равнодушия - больше склонны к совершению различ-
ных правонарушений и даже правовому нигилизму, отрицанию права
вообще. Правовой нигилист пытается вывести себя из-под подчине-
ния любым законам независимо от их содержания. В правовом ниги-
лизме проявляются косность, отсталость, юридическое невежество
граждан; властолюбие, некомпетентность чиновников и многие дру-
гие человеческие пороки. Правовой нигилизм - это всегда высоко-
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мерное, снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его
как чего-то второстепенного в шкале человеческих ценностей.

В отличие от причин, условия правонарушений - это факторы,
способствующие и облегчающие совершение правонарушений. По-
жалуй, главным условием можно назвать безнаказанность правона-
рушителей со стороны государства либо назначение им слишком
мягких наказаний. В результате правонарушители и те, кто намерева-
ется совершить правонарушение, совершают их, не боясь привлече-
ния к ответственности. Среди других условий правонарушения мож-
но назвать пропаганду насилия и жестокости в средствах массовой
информации, доступность оружия, алкоголизм и наркоманию, паде-
ние патриотизма и др.

Причины и условия правонарушения определяют конкретную
жизненную ситуацию, в которой совершается правонарушение. На-
пример, перед кражей субъект оценивает наличие или отсутствие
сигнализации, патрулирование улиц, кадровый состав и техническую
оснащенность милиции, шансы скрыться, возможность сбыта краде-
ного, строгость наказания и т. п.

УИП может выносить представление о причинах и условиях со-
вершения административного правонарушения только по тем право-
нарушениям, по которым они могут принимать решение о наложении
административных взысканий, а именно по статьям, перечисленным в
ч. 4 ст. 685 КРКоАП. В настоящем пособии даны полные коммента-
рии к каждой статье, относящейся к юрисдикции УИП.

Содержание представления состоит из следующих обязательных
элементов:

1) фамилия, инициалы должностного лица или представителя
юридического лица, с указанием адреса;

2) краткая фабула правонарушения;
3) обстоятельства послужившие, совершению правонарушения;
4) выводы и предлагаемые меры, которые необходимо провести

для устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушения;

5) предлагаемые сроки проведения организационных и профи-
лактических мероприятий;

6) фамилия, инициалы и адрес, куда необходимо отправить ре-
зультаты исполнения представления;

7) предупреждение должностного лица или представителя юри-
дического лица о юридической ответственности за неисполнение
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представления о причинах и условиях совершения административно-
го правонарушения.

Часть 2 ст. 826 КРКоАП гласит, что «руководители организаций
и другие должностные лица обязаны рассмотреть представление в те-
чение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах ор-
гану (должностному лицу), внесшему представление».

Если субъект правонарушения игнорирует представление УИП
по неуважительным причинам, то в отношении их должностные лица
ОВД должны возбудить производство об административном право-
нарушении по ст. 479 КРКоАП «Несообщение о принятых мерах по
устранению причин и условий, способствовавших совершению пра-
вонарушения» (основание ст. 804 КРКоАП). На основании ст. 684
КРКоАП решение по ст. 479 КРКоАП принимают судьи специализи-
рованных районных и приравненных к ним административных судов.

При рассмотрения дел об административных правонарушениях
УИП должны соблюдать порядок, установленный ст. 818 КРКоАП, а
именно, приступив к рассмотрению дела об административном пра-
вонарушении:

1) объявляют, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рас-
смотрению, кто и на основании какой статьи КРКоАП привлекается к
ответственности;

2) удостоверяются в явке физического лица или представителя
юридического лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

3) устанавливают личность участников производства по делу и
проверяют полномочия законных представителей физического лица
или представителей юридического лица, защитника;

4) выясняют причины неявки участников производства по делу
и принимают решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных
лиц либо об отложении рассмотрения дела;

5) в необходимых случаях выносят определение о приводе лица,
участие которого является обязательным при рассмотрении дела, на-
значают переводчика;

6) разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении дела, их
права и обязанности, в том числе право на получение бесплатной
юридической помощи за счет средств государственного бюджета;

7) определяют язык производства, разъясняют право делать за-
явления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, при-
носить жалобы, знакомиться с материалами дела, выступать при его
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рассмотрении на родном языке или другом языке, которым владеет
лицо, в отношении которого ведется производство, бесплатно поль-
зоваться услугами переводчика.

8) разрешают заявленные отводы и ходатайства;
9) оглашают протокол об административном правонарушении, а

при необходимости – и иные материалы дела;
10) заслушивают объяснения лица, в отношении которого ведет-

ся производство по делу, показания других лиц, участвующих в про-
изводстве, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуют
иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении
дела заслушивают его заключение;

11) выносят определение об отложении рассмотрения дела в
связи: с заявлением о самоотводе или отводе судьи либо должностно-
го лица, рассматривающего дело, в случае, если его отвод препятст-
вует рассмотрению дела по существу; с отводом защитника, уполно-
моченного представителя, эксперта или переводчика, если указанный
отвод препятствует рассмотрению дела по существу; с необходимо-
стью явки лиц, участвующих в рассмотрении дела, или истребования
дополнительных материалов по делу В случае необходимости судья
или орган (должностное лицо) выносит определение о назначении
экспертизы;

В случае участия в рассмотрении дела должностного лица, воз-
будившего дело об административном правонарушении, или предста-
вителя государственного органа, чьи представители имеют право воз-
буждать дела об административных правонарушениях, они первыми
представляют объяснения по существу правонарушения и доказа-
тельства виновности лица в его совершении.

В заключение рассматриваемой стадии уголовного процесса ре-
комендуем УИП при разрешении дел учитывать обстоятельства, под-
лежащие доказыванию по делу об административном правонаруше-
нии, а именно (ст. 766 КРКоАП):

1) событие и признаки состава административного правонару-
шения;

2) лицо, совершившее противоправное деяние (действие либо
бездействие), за которое КРКоАП предусмотрена административная
ответственность;

3) виновность физического лица в совершении административ-
ного правонарушения;

4) обстоятельства, смягчающие или отягчающие администра-
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тивную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным

правонарушением;
6) обстоятельства, влекущие освобождение от административ-

ной ответственности;
7) причины и условия, способствовавшие совершению админи-

стративного правонарушения, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
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5. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЛОЖЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Согласно ст. 884 КРКоАП постановление о наложении админи-
стративного взыскания , которое вынес УИП, обязательно для испол-
нения правонарушителями. Постановление о наложении администра-
тивного взыскания подлежит исполнению с момента вступления его в
законную силу.

Обращение постановления о наложении административного
взыскания к исполнению возлагается на УИП, вынесшие постановле-
ние. Уклонение лица от административного взыскания влечет испол-
нение этого взыскания в принудительном порядке в соответствии с
законодательством.

Копия постановления немедленно вручается физическому лицу
или представителю юридического лица, в отношении которого оно
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе под расписку. В слу-
чае отсутствия указанных лиц копия постановления высылается в те-
чение трех дней со дня его вынесения, о чем производится соответст-
вующая запись в деле.

УИП на основании ст. 889 КРКоАП должен освободить от ис-
полнения административного взыскания правонарушителя в случаях:

1) отмены закона или отдельных его положений, устанавливаю-
щих административную ответственность;

2) нарушения законность при производстве по делу об админи-
стративном правонарушении;

3) смерти лица, привлеченного к административной ответствен-
ности, или объявления его в установленном законом порядке умер-
шим;

4) истечения срока давности исполнения постановления о нало-
жении административного взыскания;

Штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее тридцати суток со дня вступле-
ния постановления в законную силу.

Штраф, наложенный за совершение административного право-
нарушения, вносится физическим лицом или перечисляется юридиче-
ским лицом в государственный бюджет в установленном порядке, с
последующим уведомлением в письменной форме УИП, вынесшего
постановление о наложении штрафа, выдавшего предписание о необ-
ходимости уплаты штрафа.
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Если правонарушитель не исполняет постановление УИП о на-
ложении взыскания в виде штрафа, вступает в силу механизм, преду-
смотренный ст. 894 КРКоАП о принудительном исполнении поста-
новления о наложении штрафа.
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